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Одной из актуальных проблем начального обучения, требующей своевре-

менного решения, является развитие художественных способностей младших 

школьников. В требованиях к личностным образовательным результатам основ-

ной образовательной программы начального общего образования говорится о 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера [1]. 

Развитие художественных способностей – процесс постепенного необрати-

мого движения от низшему к высшему уровню способностей личности к худо-

жественному творчеству в определенной сфере искусства, характеризующих 

степень освоения этой деятельности как в мировоззренческом плане, так и в тех-

ническом. 

Проблему развития художественных способностей раскрывали в своих ис-

следованиях Ю.В. Борев, А.И. Буров, Э.А. Верба, А.Н. Зимина, Д.Б. Кабалев-

ский, Б.Т. Лихачев, Л.П. Печко, М.С. Каган, М.Б. Глотов и др. 
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Среди разнообразных средств развития художественных способностей 

младших школьников особое место занимает проектная деятельность. Исследо-

ванием проблемы применения проектной деятельности в обучении детей зани-

мались Дж. Дьюи, У. Киллпатрик, С.Т. Шацкий. 

Проектная деятельность младших школьников – это, прежде всего деятель-

ность, направленная на постижение окружающего мира, открытие детьми новых 

для них знаний и способов деятельности. Она обеспечивает условия для развития 

их ценностного, интеллектуального и творческого потенциала, является сред-

ством их активизации, формирования интереса к изучаемому материалу, позво-

ляет формировать предметные и общие умения. В период осуществления пере-

хода на стандарты нового поколения, особенно важным является создание адап-

тивной образовательной среды для обеспечения оптимального уровня развития 

способностей каждого ученика, его задатков, творческого потенциала [4]. 

Проектная деятельность младших школьников может быть реализована как 

во внеурочной, так и в урочной деятельности. 

Так, на занятии курса внеурочной деятельности на тему «Выразительные 

возможности акварели» возможна работа над проектом ко Дню космонавтики. 

Цель проекта: создать плакат ко Дню космонавтики. Задачи проекта: создать 

условия для формирования представлений детей первом российском космонавте 

Ю. Гагарине; систематизировать знания о нестандартных приёмах работы с ак-

варелью; продолжать учиться применять нестандартные приёмы работы с аква-

релью: рисование «по сырому», разбрызгивание, применение соли в рисунке. 

Однако велики и возможности проектной деятельности на уроках. Рассмот-

рим их подробнее. 

Среди средств реализаций современной парадигмы образования особое ме-

сто занимают образовательные области «Технология» и «Изобразительное ис-

кусство». Проектная деятельность на уроках технологии и изобразительного ис-

кусства ведётся в сфере художественно-конструкторской деятельности. 
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Анализируя возможности образовательной системы «Гармония» в области 

«Технология», можно сделать вывод, что данная область достаточно адаптиро-

вана для проектной деятельности на уроках [3]. 

Так, во 2 классе при работе по теме «Объёмно-пространственные компози-

ции из природных материалов» учащиеся могут самостоятельно реализовать та-

кие проекты, как «Аппликация из листьев», «Игрушка из шишек», «Игрушка с 

птичьими перьями», «Русская соломенная игрушка». Цель работы: создание про-

ектной композиции из природных материалов. Задачи проекта: изучить свойства 

природных материалов; учиться приёмам построения композиции из природных 

материалов на плоскости и в пространстве. 

При работе над темой «Образ и конструкция открытки» учащиеся могут раз-

работать несколько вариантов дизайна новогодней открытки и выбрать опти-

мальный для изготовления. Большие возможности для творческого проектиро-

вания в теме «Изделия по мотивам народных образцов». Результатом проекта 

учащихся могут быть разнообразные народные игрушки, вышивка, печенье. 

В теме «Работа с тканью» учащиеся могут узнать о старинных женских головных 

уборах (пр.: очелье, кокошник), вариантах старинной одежды и украшений и по-

пытаться выполнить их из разных материалов. 

Отдельно во 2-м классе представлен проект «Дом сказочного героя», 

«Чашка для сказочного героя», «Украшение» [2; 3]. 

Дисциплина «Изобразительное искусство» близка по своей сути к техноло-

гии – на уроках имеет место усвоение теоретических сведений (знакомство с пла-

стическими и другими видами искусств) и творческая созидательная деятель-

ность (рисование), результатом которых является конкретный продукт. Поэтому 

по аналогии с уроками технологии работу над детскими изобразительными про-

изведениями можно организовать как работу над проектом [5]. 

Проведённое исследование не исчерпывает проблемы развития у младших 

школьников художественных способностей в проектной деятельности. В связи с 

этим возможно дальнейшее продолжение работы по разработке условий исполь-

зования метода проектов как средства развития данного качества личности. В 
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перспективе возможно изучение возможностей предмета «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение», использования других педагогических приёмов для раз-

вития художественных способностей у младших школьников. 
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