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Программа по изобразительному искусству для общеобразовательной 
школы в качестве одной из основных задач ставит развитие представлений 
школьников о своеобразии родной культуры. Эта задача предполагает реа-
лизацию учителем принципа культуросообразности, то есть максимального 
использования в процессе преподавания изобразительного искусства куль-
турных национальных и региональных традиций [1, с. 146]. Принцип куль-
туросообразности содействует национально-культурной идентификации 
младших школьников, формированию у них представлений о националь-
ном образе мира. 

Целью является изучение основных форм работы учителя начальной 
школы по использованию в процессе преподавания изобразительного ис-
кусства культурных региональных традиций. Исходя из принципа культу-
росообразности, учитель должен планировать изучение национальных и ре-
гиональных культурных традиций Беларуси в трех содержательных компо-
нентах предмета «изобразительное искусство»: эстетическое восприятие 
действительности, восприятие искусства, практическая деятельность. В 
школьной программе по изобразительному искусству подчеркивается, что 
особое внимание следует уделять знакомству с искусством родного края, 
с творчеством профессиональных и народных мастеров, местными худо-
жественными достопримечательностями [1, с. 147]. При этом нужно обес-
печить межпредметые связи с литературным чтением, музыкой, предметом 
«Человек и мир». В процессе данного исследования рассмотрен вопрос об 
использовании в преподавании изобразительного искусства культурных 
традиций региона, в котором находится школа. 

На уроках изобразительного искусства, организуя эстетическое воспри-
ятие действительности младшими школьниками, необходимо использовать 
региональные объекты культуры. Широкие возможности для этого дают та-
кие формы работы как прогулки, экскурсии, мультимедийные презентации 
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[2, с. 38]. Например, в 3 классе урок изобразительного искусства по эстети-
ческому восприятию объектов и явлений природы можно провести в форме 
экскурсии по родному городу или селу. Для младших школьников г. Орши 
мы разработали урок-экскурсию «Усе шляхі прыводзяць не да Рыма, а да 
родных вербаў і бяроз». Она предусматривает экскурсию на природу в цен-
тральной части города, расположенную на возвышенности при слиянии рек 
Днепра и Оршицы, где можно наблюдать общую панораму города, парки, 
живописные речные берега, поля и лес на противоположном берегу Днеп-
ра, органично вписывающиеся в природный ландшафт церковные храмы, 
слышать звон колоколов. Наблюдая эти объекты, учащиеся ощущают их 
красоту и приходят к пониманию эстетической закономерности выбора их 
предками этого уголка природы для проживания. Экскурсия сопровождает-
ся стихами писателя В.Короткевича, в которых он воспевает красоту этого 
природного уголка, где родился и вырос. Использование поэтических про-
изведений играет очень важную роль в создании художественного образа 
[3, с. 51]. Чтение стихов В.Короткевича создает определенный эмоциональ-
ный настрой, помогает ребятам сопереживать вместе с поэтом, вызывает 
у них разнообразные ассоциации, пробуждает чувство прекрасного, новое 
видение родного уголка природы. В процессе экскурсии предусмотрены 
межпредметные связи с содержательным компонентом предмета «Человек 
и мир»: темами «Ориентирование на местности» и «Моя страна». Заканчи-
вается экскурсия рефлексией. Эффективной формой организации восприя-
тия действительности являются и мультимедийные презентации, созданные 
на основе объектов региональной культуры. Для урока изобразительного 
искусства по эстетическому восприятию действительности можно подгото-
вить мультимедийную презентацию «Облик современных городов и сел Бе-
ларуси», включив в видеоряд кадры о родном городе и селе, а также отрыв-
ки из литературных и музыкальных произведений своих земляков. В 1 
классе для урока по эстетическому восприятию действительности в процес-
се наблюдения за зимней природой можно создать мультимедийную пре-
зентацию «Зимняя краса», включив в видеоряд несколько кадров засыпан-
ных шапок деревьев разной формы, «снежных скульптур» и узоров в соче-
тании с соответствующими изображениям белорусскими загадками, пого-
ворками, короткими стихами для детей. 

При изучении содержательного компонента «Восприятие искусства» 
также используются региональные объекты культуры. В 3 классе програм-
ма предусматривает знакомство школьников с архитектурными памятника-
ми родного города или села. Учитель может организовать или урок-экскур-
сию или создать мультимедийную презентацию. На большинстве уроков по 
восприятию искусства в начальной школе необходимо использовать про-
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изведения белорусских художников своего региона (области, города, рай-
она). В школах г. Орши могут использоваться произведения известных 
в республике художников-земляков В. Батуры, В. Громыко, М. Паленкова, 
Б. Романовского и др. Беларусь богата и на произведения декоративно-при-
кладного искусства: изделия из соломки, льна, лозы, керамика, вышивка, 
ткачество, вязание и др. Образцы декоративно-прикладных изделий данно-
го региона в обязательном порядке должны использоваться учителем на 
уроках изобразительного искусства. Широкие возможности дает декора-
тивно-прикладное искусство и для организации внеклассной, поисковой ра-
боты младших школьников. Можно организовать кружок, члены которого 
будут вести поисковую работу в рамках своей семьи: какими народными 
ремеслами владеют их родные, какие декоративно-прикладные изделия 
хранятся в семье. По итогам этой работы можно устроить выставку декора-
тивно-прикладных изделий в школе, организовать семейный конкурс на-
родных умельцев и т.д. 

Эффективной формой работы по восприятию искусства являются эк-
скурсии в музеи и на выставки. Сегодня развивается так называемая музей-
ная педагогика, цель которой – использование потенциала музеев в воспи-
тании подрастающего поколения. Например, школы г. Орши тесно сотруд-
ничают с музейным комплексом города, организуя экскурсии, совместную 
исследовательскую работу и другие мероприятия. В целях эстетического 
воспитания активно используются учителями экскурсии в этнографический 
музей «Млын» и городскую картинную галерею, в постоянной экспозиции 
которой много произведений художников-оршанцев. 

Практическая деятельность по изобразительному искусству тесно связана 
с эстетическим восприятием действительности и восприятием искусства,  
и в неё также должен включаться  региональный компонент белорусской куль-
туры: представления, возникшие на основе эстетического восприятия действи-
тельности и искусства, особенности техники и материалов и др. Изучение 
младшими школьниками памятников архитектуры и изобразительного искус-
ства, художественных промыслов и ремесел своего региона, родного города, 
села способствует вовлечению детей  творчество на основе местных традиций.  

Использование региональных культурных традиций прививает детям 
любовь к родному краю, уважение к людям, живущим рядом, формирует 
желание беречь и приумножать художественное достояние своей малой ро-
дины, как части национальной культуры Беларуси. Системный подход к ре-
ализации принципа культуросообразности при изучении изобразительного 
искусства содействует успешной национально-культурной идентификации 
младших школьников, воспитанию у них национального самосознания 
и патриотизма. 
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Аннотация. Важнейшая задача обучения сегодня — научить учащихся мыслить 
творчески, самостоятельно, применять на практике полученные знания, умения 
и навыки, подготовка к творческой деятельности. Один из наиболее важных 
вопросов сегодняшнего дня – качественное усвоение программного материала 
всеми учащимися. Поэтому здесь, как нельзя, кстати, мы должны говорить 
о дифференцированном обучении, которое предполагает построение такого 
образовательного пространства, в котором каждый учащийся сможет 
самореализоваться, самоопределиться. 
Ключевые слова: дифференциация, обучение, индивидуальность, творчество.  

Актуальность проблемы дифференцированного обучения в колледже 
очевидна, так как все учащиеся не равны по своим возможностям и задача 
преподавателя обеспечить создание наиболее благоприятных условий для 
развития и становления личности учащегося, будущего учителя, развития 
индивидуальных способностей каждого учащегося в условиях обучения по 
одной программе. На практике, как показывают наблюдения за работой 
учителей, удается осуществлять дифференцированный подход в полной ме-
ре только учителям мастерам, обладающим богатым комплексом знаний, 
умений и педагогических способностей, учителям с ярко выраженной про-
фессиональной направленностью. Дифференцированный процесс обуче-
ния – это использование различных форм, методов обучения и организация 
учебной деятельности, который помогает учащимся научиться познавать, 
жить в обществе, работать, быть в гармонии с собой. Применение диффе-
ренцированного подхода к учащимся на различных этапах учебного про-
цесса в конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися опреде-
лённым программным минимумом знаний, умений и навыков [1, с. 24]. 

Для педагога декоративно-прикладного творчества <http://pandia.ru/text/ 
categ/wiki/001/212.php> очень важно определить основу творческого про-
цесса, через который происходит введение учащихся в мир прекрасного. 
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