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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

DEVELOPMENT OF ARTISTIC ABILITIES IN PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN IN THE COURSE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 

Аннотация: в статье представлен анализ педагогического опыта развития творческих 

способностей младших школьников. Рассмотрены понятия «художественное творчество» и 

«художественно-творческие способности». Обосновывается влияние художественной 

деятельности детей младшего школьного возраста на развитие их эстетического 

мироощущения, формирование у них потребности в прекрасном. 
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Abstract: Тhe article presents an analysis of the pedagogical experience of developing the 

creative abilities of younger students. The concepts of "artistic creativity" and "artistic and creative 

abilities"are considered. The article substantiates the influence of artistic activity of primary school 

children on the development of their aesthetic perception of the world, the formation of their need 

for beauty. 
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aesthetic Outlook. 

 

Проблема развития художественно-творческих способностей младших 

школьников является актуальной проблемой воспитания и обучения. 

Одной из главных задач, стоящих перед школой, является создание 

благоприятных условий для развития каждого ученика в различных видах 
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деятельности, познание учащимся самого себя, выявления и развития 

комплекса способностей, развитие на определенном уровне мышления, 

воображения, фантазии. Создание таких условий и предоставление ребенку 

возможности активно проявить себя в деятельности разнообразной 

направленности может способствовать развитию у детей широкого спектра 

способностей. 

Младший школьный возраст самый успешный для развития творческих 

способностей. При изготовлении чего-либо своими руками у детей развивается 

мышление, внимание и память. Формируется художественный вкус, логика, а 

также пространственное воображение. При работе руками у ребенка 

развивается мелкая моторика. Развитие мелкой моторики активизирует отделы 

мозга и активизируются зоны, отвечающие за речь. Также это способствует 

улучшению письма. 

Цель работы – исследование развития художественно-творческих 

способностей младшего школьника. 

Задачи: проанализировать педагогический опыт развития творческих 

способностей младших школьников; изучить понятия художественное 

творчество и художественно-творческие способности; изучить особенности 

развития художественно-творческих способностей младшего школьника на 

уроках; определить уровень развития художественных способностей в рамках 

урока. 

Художественное творчество – это процесс создания новых 

художественных ценностей; процесс, непосредственно связанный с 

пониманием прекрасного в жизни и искусстве, с самовыражением личности и 

объективизацией своего отношения к действительности через создание ее 

художественного образа. А значит художественные способности – это 

специфические психологические качества человека, которые нужны для 

успешной деятельности в области искусства. Художественное творчество – 

составная часть системы эстетического воспитания и художественного 

воспитания, средство развития личности. Проявлением художественного 
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творчества могут быть отдельные работы, выполненные самостоятельно или 

под руководством взрослого, – рисунки, лепка, вышивка, танцы, пение. 

«Художественно-творческие способности – это индивидуальные 

особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения 

им творческой деятельности, направленной на создание прекрасного в любом 

виде деятельности, выражающейся в стремлении как можно более ясно 

отразить задуманное содержание и передать образ, предметы и явления» 

(Т. С. Комарова). 

В современной науке проблема развития художественно-творческих 

способностей рассматривалась с точки зрения разных областей знаний: 

философии, психологии, педагогики. 

Приобщение подрастающего поколения к культурному наследию через 

искусство принадлежат работам Л. В. Ермоловой, Т. И. Баклановой, 

Б. М. Неменского, С. П. Ломова, Е. В. Шорохова, В. С. Кузина. 

Существуют исследования, посвященные проблемам преподавания 

рисунка (В. П. Зинченко, Н. Н. Ростовцев, В. К. Лебедко), живописи (А. П. 

Яшухин, Г. В. Беда, Г. Б. Смирнов), пленэра (Н. Я. Маслов), композиции (Е. В. 

Шорохов), в которых рассмотрены вопросы формирования творческих 

способностей применительно к тому или иному виду художественно-

изобразительной деятельности. 

Произведения изобразительного искусства, вызывая эстетические 

эмоции, доносят до учащихся потребность бережного и уважительного 

отношения к культурному наследию, вызывают познавательный интерес к 

изобразительному творчеству. 

Природу творчества рассматривали в философских исследованиях 

Платон, Аристотель, И. Кант, И. А. Ильин, В. Ф. Асмус, А. Ф. Лосев, Г.-В-Ф. 

Гегель. 

Начиная с ХХ в., психологи начинают заниматься изучением 

способностей к изобразительной деятельности личности, следуя по трем 

направлениям: изучение особенностей творческих людей, как художников 
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(A.Binet), так и одаренных к рисованию детей (C.Kik), выявление способностей 

личности к художественному творчеству в изобразительной деятельности 

(Н. Мейер, Е. И. Игнатьев, Н. Мануэль, В. И. Кириенко). 

По мнению разных авторов (А. Г. Ковалева, Б. М. Теплова, Е. А. 

Флериной, Д. Б. Богоявленской, В. И. Киреенко, Н. А. Пономарева, П. М. 

Якобсона и др.), своеобразие художественно-творческого развития ребенка 

определяется особой эмоциональной окрашенностью, индивидуальностью 

образного видения, способами художественного решения. Эти положения 

находят подтверждение и в высказываниях деятелей искусств (С. Т. Коненкова, 

А. С. Голубкиной, Е. И. Дергилева, И. Е. Репина, П. П. Чистякова и др.), 

которые подчеркивают, что творчество – это выражение внутреннего духовного 

содержания человека в соответствующем ему чувственном образе. 

Большой вклад в современную теорию и практику художественного 

образования школьников внесли известные педагоги С. Т. Шацкий и 

В. А. Сухомлинский. В. А. Сухомлинский отмечал, что первоочередная задача 

состоит в том, чтобы открыть в каждом человеке творца, поставить его на путь 

самобытно-творческого, интеллектуального, полнокровного труда. 

«В душе каждого ребенка есть индивидуальные струны. Если тронуть их 

умелой рукой, они красиво зазвучат. Учение не должно сводиться к 

беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти. Хочется, чтобы дети 

были путешественниками, открывателями и творцами в этом мире» 

(В. А. Сухомлинский). 

По мнению Л. С. Выготского, творческие способности зарождаются в 

детстве, он уделял большое внимание проблеме воображения и творчества у 

детей. Л. С. Выготский отмечал, что творческая деятельность возникает не 

сразу, а медленно и постепенно, развиваясь из более простых форм в более 

сложные. 

Л. С. Выготский определил, что творческое воображение зависит от 

многих факторов: 

– возраста; 
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– умственного развития и особенностей развития (присутствия какого-

либо нарушения психофизического развития); 

– индивидуальных особенностей личности (устойчивости, осознанности и 

направленности мотивов; 

– самооценки; 

– особенностей коммуникации; степени самореализации и оценки 

собственной деятельности; 

– от разработанности процесса обучения и воспитания. 

На основе художественно-эстетических потребностей должно 

формироваться определенное эстетическое отношение к действительности и 

изобразительному искусству. На данный момент в школах на уроках 

осуществляется, в лучшем случае, изучение художественного материала, без 

внимания остается эстетическая сущность. Не решается задача формирования 

личности с активным оценочным отношением к изобразительному искусству. 

Концепция исследования заключается в том, что без формирования 

художественно-творческих способностей у школьников невозможно решить 

основные задачи в воспитании ребенка, сформировать у него духовно-

ценностные качества. 

Особую роль в начальном образовании играет изобразительное 

искусство. Художественная деятельность у детей младшего школьного возраста 

способствует развитию эстетического мироощущения, стимулирует 

художественную самодеятельность младших школьников, потребности в 

прекрасном. На уроках ученикам дается творческое задание – это изучение 

произведений искусства, подбор стихов к рассматриваемым картинам, а также, 

выполнение практических работ. Это дает возможность объединять одной 

темой уроки. 

Уроки по декоративному рисованию являются одним из главных видов 

работы по изобразительному искусству в учебно-воспитательной работе с 

младшими школьниками. Декоративное рисование способствует развитию 

мышления, творческого воображения, художественных способностей и 
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навыков младших школьников, хорошего эстетического вкуса, интереса и 

любви к народному искусству, искусству родного края. 

Главная задача учителя по изобразительному искусству – развить 

художественные способности школьников, фантазию и воображение. Ребенок 

должен быть раскован для творческой работы. На уроке должна быть 

возможность пофантазировать, поиграть привнести в работу свои идеи. Уроки 

по изобразительному искусству расширяют кругозор, развивают мышление, 

творческое воображение, зрительную память, трудолюбие, аккуратность. 

Внеурочная деятельность младших школьников – обязательная и 

неотъемлемая часть образовательного процесса в начальной школе, 

позволяющая в полной мере реализовывать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является важным ресурсом для развития 

художественных способностей. Грамотная организация внеурочного времени 

побуждает учащихся к самостоятельности, к поиску новых решений, к 

самовыражению. В формирование художественных способностей во 

внеурочной деятельности используется работа кружков. Кружок – это 

пространство для общения и совместной деятельности, в которой каждый имеет 

возможность проявить себя и свои способности. Занятия в кружке не только 

формируют у детей умения и навыки, но и позволяют осуществить собственные 

замыслы, пробуждая творческую активность, выступать в роли творца. В 

результате такой деятельности каждая новая работа получается 

индивидуальной и неповторимой. 

Помимо творческого развития роль кружка незаменима в воспитании 

чувств младшего школьника. Широкое распространение получили кружки 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. На занятиях в кружке 

проходит углубленное изучения теоретических и практических основ 

художественного промысла, развивается интерес к творчеству мастеров, 

художественное развитие школьников, развитие способности к пониманию и 

чувству прекрасного в окружающей среде, расширение и углубление знаний и 
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представлений учащихся о прекрасном. Учащиеся получают знания о 

закономерностях строения формы, перспективах, художественных стилях, 

цветоведении и композиции, правилах рисования и аппликации, учатся 

воспринимать красоту природы и человеческих чувств. 

Занятия в кружке также решают еще одну немаловажную и актуальную 

проблему занятости детей. 

Чтобы добиться высоких результатов в развитии художественно-

творческих способностей, необходимо создать благоприятные условия и умело 

пользоваться эффективными методиками, учитывая индивидуальные 

возможности каждого ученика. 

Сегодня, как показывает время, требуются люди, способные 

нестандартно мыслить, творческие личности. Поэтому считаю, что нужно 

обязательно развивать художественные способности у детей. 
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