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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  К возможностям  искусства  как 
формы познания мира и средства развития ценностносмысловой, кре
ативной сферы личности испокон обращались отечественные и зару
бежные философы, педагоги, искусствоведы. Научные исследования 
подтверждают, что освоение мира через искусство, в том числе изоб
разительное, есть гармоничное средство  примирения  человека  с са
мим собой, поэтому использовать его возможности при взаимодейст
вии с ребенком желательно на самых ранних этапах его развития (Ари
стотель, Н. С. Боголюбов,  Н. А.  Ветлугина,  М. С. Каган, Г. Кранц, 
Кант. В. С. Кузин, О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская, Л. М. Михай
ленко, Б. М. Неменский, О. В. Островская, Г. Ретшер, Н. П. Сакулина, 
Е. А. Флерина, Ф. Шеллинг). 

Анализ состояния процесса и результатов обучения учащихся на
чальной школы изобразительному искусству показал, что у младшего 
школьника недостаточно сформирован опыт художественнотворче
ской деятельности, который в современном образовании  понимается 
как один из видов личностного опыта, являющегося содержанием об
разования. Кроме того, учителя изобразительного искусства не владе
ют в полной  мере знанием  и умением  проектирования  и реализации 
эффективного процесса его формирования. 

Изучение практики начального образования позволяет отметить ва
риативность программ образовательной области «Изобразительное ис
кусство» для младших школьников, что отражено в перечне образо
вательных  программ  «Гармония»,  «Школа2100», «Школа  России», 
«Классическая начальная школа» для 1—4х  классов. Однако деталь
ный их анализ позволяет констатировать недостаточность теоретиче
ского и методического знания о процессе формирования опыта худо
жественнотворческой  деятельности у младших школьников  на уро
ках изобразительного искусства. Таким образом, актуальность иссле
дования состоит в том, что в педагогической науке не выявлены педа
гогические ситуации, переживание и проживание которых обеспечи
вают устойчивое позитивное отношение ребенка к изобразительнотвор
ческой деятельности. 

Мы обратились к исследованию феномена «опыт художественно
творческой деятельности», т. к. опыт есть продукт деятельности: имен
но в деятельности происходит обретение опыта. Изучением категории 
«опыт» занимался ряд исследователей, которые рассматривали его в 
социальном, компетентностном, эмоциональноценностном,эстетиче



ском, деятельностном аспектах (Ш. А. Амонашвили, Л. И. Анцыферо
ва, А. С. Белкин, В. В. Бесценная, Н. О. Вербицкая, В. В. Давыдов, 
Н. К. Жукова, В. П. Зинченко, И. С. Кон, А. С. Ковалев, Н. А. Кузина, 
A.  Н.  Леонтьев,  Д.  В.  Качалов,  К.  Обуховский).  Так,  по  мнению 
B. В. Серикова, для понимания  природы опыта как педагогического 
феномена  целесообразно  сопоставить его с близкими ему образова
тельными явлениями (опыт и знание; опыт и умение; опыт и отноше
ния). Опыт — это в высокой степени конкретное знание, неразрывно 
связанное с практическим действием, а в ряде случаев и вытекающее 
из него. 

В педагогических  исследованиях  последних  лет,  посвященных 
проблематике формирования опыта, описаны такие аспекты, как раз
витие жизненного, витагенного опыта младших школьников (Н. Г. Сви
нина); становление опыта творческой деятельности  в общеобразова
тельной школе (Н. А. Кузин); формирование диалогического опыта на 
основе логики индивидуальноличностного развития ребенка (С. В. Бе
лова), а также субъектного опыта личности (Е. А. Артемьева). 

В научнопедагогических  исследованиях  рассматриваются  педа
гогические условия развития творческой активности старшеклассни
ков на уроках изобразительного  искусства  в школе  с углубленным 
изучением предметов художественноэстетического цикла (И. Н. Гу
торова); технологии педагогической деятельности по изобразительно
му искусству  (Э. Э. Пурик); предлагается  классификация  педагоги
чески  обоснованных  методов  занятий  с детьми  (Г. Г. Григорьева); 
результаты изучения педагогических условий художественнотворче
ской деятельности (М. В. Манакова), а также теория управления худо
жественнотворческой деятельностью школьников (Э. Э. Пурик). При 
этом требует  специального  исследования  вопрос  о  педагогических 
условиях формирования опыта художественнотворческой деятельно
сти младших школьников, поскольку он недостаточно  разработан в 
теории и практике начального образования. 

Обращение к проблеме формирования данного вида опыта на уро
ках  изобразительного  искусства  в начальной  школе  связано  с осо
бенностями социокультурной  ситуации, не всегда востребующей от 
человека творческих проявлений в максимально технически и техно
логически  оснащенном  мире, и состоянием  теории  художественно
эстетического  образования,  не позволяющими  в полной  мере сфор
мировать  у младшего  школьника  опыт  художественнотворческой 
деятельности. 

На  основе  изучения  педагогической  теории  (В. В.  Краевский, 
В. В. Сериков, Е. И. Игнатьев) и практики (В. С. Кузин, Т. С. Комаро
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ва, О. Ю. Зырянова) по проблемам формирования данного вида опыта 
нами  выделены  причины  низкого  уровня  его  сформированности: 
а) недостаточность теоретического знания в области формирования опы
та художественнотворческой  деятельности  младших  школьников и 
отсутствие акцента самого учителя на таком содержании и формах орга
низации начального образования, которые служили бы развитию твор
ческих, эмоциональных, эстетических, личностных  проявлений обу
чающихся; б) недостатки самой практики: у учителей отсутствуют мо
тивы развития данного вида опыта у школьника, они не убеждены в 
его необходимости и не имеют потребности заниматься этим направ
лением педагогической деятельности; в) кроме того, учителя не вла
деют педагогическими умениями в области проектирования и реали
зации процесса становления опыта художественнотворческой деятель
ности; г) отсутствие качественной  научнометодической  поддержки 
процесса становления этого опыта: прежде всего, опыт художественно
творческой деятельности как вид содержания образования не является 
предметом и содержанием внутришкольной методической работы или 
подобная  работа не является систематической; д) недостаточное ис
пользование потенциала индивидуальных и групповых форм профес
сионального взаимодействия учителей предметов художественного цик
ла; е) отсутствие курсового обучения в системе повышения квалифи
кации по данному аспекту педагогической деятельности; ж) недоста
ток научнометодической литературы и рекомендаций, оказывающих 
учителю методическую помощь в формировании опыта художествен
нотворческой деятельности в младшем школьном возрасте. 

Это послужило основанием для выявления ряда противоречий меж
ду: 1) потребностью общества в человеке, обладающем опытом худо
жественнотворческой деятельности, и отсутствием достаточно науч
но обоснованного знания о сущности феномена «опыт художествен
нотворческой деятельности младшего школьника на уроках изобра
зительного искусства», условиях  его формирования; 2) объективной 
возможностью формирования данного вида опыта в младшем школь
ном возрасте посредством освоения  предметов художественноэсте
тического цикла и реальным знанием и соблюдением учителем изоб
разительного искусства педагогических условий, определяющих эф
фективность процесса его становления; 3) необходимостью создания 
современных технологий художественного образования и неразрабо
танностью ситуаций, переживание которых актуализирует у ребенка 
устойчивое позитивное отношение к творческой деятельности; 4) не
обходимостью построения системы работы учителя по формированию 
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опыта художественнотворческой деятельности и необоснованностью 
логики этого процесса, его этапов и специфических механизмов. 

Таким  образом,  существующая  школьная  практика  и состояние 
педагогической науки в области начального, в том числе художествен
ного,  образования  показывают  неразработанность  педагогических 
условий, активизирующих процесс формирования опыта художествен
нотворческой деятельности у младших школьников, что понимается 
нами как проблема  исследования. 

Исследования,  проведенные  в школах  г. Волгограда  (объем вы
борки составил около 250 респондентов), показали, что опыт художест
веннотворческой  деятельности  осваивается  младшим  школьником 
недостаточно  без его  включения  в структуру содержания  образова
ния, разработки системы условий, обеспечивающих  его присвоение, 
и систематической  и целенаправленной  педагогической  поддержки 
этого процесса учителем. Установленные в ходе исследования зави
симости между степенью освоения учителями образовательной обла
сти «Изобразительное искусство» комплекса педагогических условий, 
обеспечивающих  формирование  опыта  художественнотворческой 
деятельности, и продвижением учащихся начальной школы в присво
ении этого опыта подтверждают целесообразность реорганизации про
цесса преподавания названной дисциплины в начальной школе. 

Таким образом, существующее научнопедагогическое  знание не 
позволяет эффективно спроектировать процесс приобретения младшим 
школьником опыта художественнотворческой деятельности и отобрать 
наиболее  эффективные  средства  его реализации,  что и определило 
выбор темы исследования — «Формирование  опыта художествен
нотворческой деятельности младших школьников на уроках изобра
зительного искусства». 

Объект исследования — образовательный процесс в начальной 
школе. 

Предмет  исследования  —  процесс  формирования  у  младшего 
школьника опыта художественнотворческой деятельности на уроках 
изобразительного искусства. 

Цель исследования — научно обосновать и проверить на практи
ке педагогические условия процесса формирования опыта художест
веннотворческой деятельности младших школьников на уроках изоб
разительного искусства. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что про
цесс формирования опыта художественнотворческой деятельности у 
младших школьников будет осуществляться эффективнее, если: 
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1. Формирование опыта художественнотворческой деятельности 
будет выступать в качестве одной из целей начального образования в 
школе, суть которой в обеспечении  развития такого интегративного 
свойства опыта, как осознанное стремление к выражению ребенком 
ценностносмыслового отношения к миру (Семье, Отечеству, Земле, 
Согласию людей, Труду,  Культуре, Знаниям), человеку, своему  Я в 
форме художественных образов, продуктов культуротворческой дея
тельности. 

2. Диагностика данного вида опыта будет основываться на таких 
ключевых  его характеристиках,  как  способностипредрасположен

ности к изобразительной деятельности, мотивация изобразительной 
деятельности, элементарные знания и действеннопрактические уме

ния в создании художественного образа и самовыражении, индивиду

альноличностные  конструкты. 

3. Педагогом будут соблюдаться педагогические условия, связан
ные с определением учителем  цели художественноизобразительной 
деятельности, включением элементов исследуемого опыта в содержа
ние учебного  материала,  привлечением  обучающихся  к диалогу по 
проблемам  морали  и нравственности,  анализу  явлений  искусства и 
действительности через призму категорий эстетики, характером педа
гогического общения, созданием ситуации успеха школьника. 

4. Процесс формирования опыта художественнотворческой дея
тельности как восхождение от эпизодических  проб себя в изобрази
тельной деятельности к отдельным самостоятельным решениям твор
ческих задач, а затем  к устойчивому  стремлению  выражения себя в 
изобразительной деятельности будет построен на основе ситуационно
событийного подхода. 

Исходя из цели и гипотезы исследования, были сформулированы 
следующие задачи  исследования: 

1) определить сущностные характеристики опыта художественно
творческой деятельности младшего школьника; 

2) выявить педагогические условия процесса формирования опыта 
художественнотворческой  деятельности  в начальной школе на уро
ках изобразительного  искусства; 

3) проверить в опытноэкспериментальной работе эффективность 
модели процесса формирования опыта художественнотворческой де
ятельности младших школьников. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  состави
ли следующие научнопедагогические  концепции, теории, подходы, 
идеи:  1)  культурноисторическая  концепция  (Л.  С.  Выготский, 
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Л. И. Божович, В. П. Зинченко и др.); 2) теории личности (Б. Г. Анань
ев,  А.  Н. Леонтьев,  С. Л.  Рубинштейн);  личностноразвивающего 
образования (Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков); развивающего обу
чения  (Л. С. Выготский,  В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Д. Б. Элько
нин); философские, педагогические, психологические теории о сущ
ности  творчества,  творческих  способностей, творческой деятельно
сти, художественного творчества (Аристотель, Д. Б. Богоявленская, 
Гегель, В. С. Ильин, М. С. Каган, М. И. Махмутов, Я. А. Пономарев, 
Б. М. Теплов, В. А. Энгельгард, Э. Стоуне, А. В. Хуторской, Э. Фромм); 
психологическая теория деятельности (В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн); 3) такие подходы, как деятельностный  подход к 
обучению  и  воспитанию  (А.  Н.  Леонтьев,  С.  Л.  Рубинштейн, 
Д. И. Фельдштейн); целостный подход к построению образовательно
го процесса (В. С. Ильин, Н. К. Сергеев, Н. М. Борытко); ситуацион
нособытийный подход в образовании (В. И. Слободчиков, Л. И. Но
викова, Н. Л. Селиванова, Е. М. Сафронова, Е. А. Ямбург); 4) кроме 
того,  в основу  работы  положены  идеи  о  механизмах  творчества 
(Д. Б. Богоявленская, А. Н. Леонтьев); об особенностях  творческой 
деятельности школьников на уроке (Л. С. Выготский, Е. И. Игнатьев); 
о влиянии восприятия произведений искусства на творческую деятель
ность младших школьников (Н. П. Сакулина, Е. А. Флерина и др.); о 
видах  опыта  (Л. И. Анцыферова,  В. А. Болотов, Н. Ф.  Голованова, 
В.  В.  Зайцев,  В.  В.  Краевский,  Н.  А.  Кузина,  С.  В.  Кульневич, 
И. Я. Лернер, Н. Г. Свинина); о сущности, формах, содержании эсте
тической  деятельности  (В. Ф.  Асмус,  Р.  Арнтейм,  А.  Баумгартен, 
Ю. Б. Борев, С. С. Гольдентрихт); 5) философские идеи гуманизма и 
современные  концепции  гуманизации  образования  (Б. Г. Ананьев, 
А.  Г. Асмолов, Н. А. Бердяев,  В. В. Давыдов,  В. А.  Караковский, 
Д.  В. Петровский,  В. В. Сериков, Н.  Е.  Щуркова  и др.); 6)  идеи о 
значении изобразительной деятельности, творчества детей в их воспи
тании  и развитии  разных сторон личности  (Б. Джефферсон, Э. Кра
мер, У. Ламберг, К. Роуланд и др.). 

Для решения  поставленных  задач  и выявления  состоятельности 
выдвинутой гипотезы были применены следующие методы исследо
вания: теоретические:  анализ философской и психологопедагоги
ческой литературы по проблеме исследования, интерпретация; эмпи

рические: изучение педагогического опыта, научное наблюдение, оп
роснодиагностические методики (индивидуальные беседы, анкетиро
вание учащихся и учителей); педагогический (констатирующий и фор
мирующий) эксперимент; статистические: количественный и качест
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венный анализ результатов творческой деятельности учеников, мате
матические методы обработки результатов исследования уровней сфор
мированное™ опыта художественнотворческой  деятельности млад
шего школьника. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  мето
дологической  обоснованностью  и непротиворечивостью  исходных 
позиций  исследования, целостным  подходом к решению поставлен
ной проблемы, длительным характером изучения практики художествен
ного образования и корректной организацией опытноэксперименталь
ной работы на уроках изобразительного искусства в начальной шко
ле, проводимой автором в течение семи лет; соответствием концепту
альных позиций тенденциям развития социальнопедагогической ре
альности; практическим подтверждением основных результатов иссле
дования; применением  адекватных  предмету, цели, задачам, логике 
исследования методов, а также сочетанием количественного и качест
венного анализа обработки полученных в ходе эксперимента данных. 

Научная  новизна  результатов  исследования  состоит  в том, что 
впервые обоснованы  педагогические  условия  процесса  формирова
ния опыта художественнотворческой деятельности младшего школь
ника с позиции ситуативнособытийного  подхода; описан комплекс 
ситуацийсобытий, обеспечивающих  его эффективность. Дополнено 

научное знание об индивидуальноличностных  конструктах, т. е. из
влеченных из занятий изобразительным искусством выводов и убеж
дений, пережитых эмоциональных состояний, приобретенных привы
чек и личностных качеств. Уточнены понятие «опыт художественно
творческой деятельности» в отношении младшего школьника на уро
ках изобразительного искусства, а также перечень смыслов, к кото
рым привлекает его внимание учитель. Конкретизированы сущност
ные характеристики данного вида опыта, составляющие его целост
ность и включающие в себя способности, определяющие предраспо
ложенность к изобразительной деятельности, мотивацию изобразитель
ной деятельности, действеннопрактические умения в создании худо
жественного  образа  и самовыражении,  индивидуальноличностные 
конструкты. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 
том, что оно вносит вклад в развитие концепции личностноразвива
ющего образования  в начальной  школе, раскрывая научные основы 
процесса формирования опыта художественнотворческой деятельно
сти младших школьников на уроках изобразительного искусства. Рас
ширено представление о содержании образования в начальной школе 
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за  счет  введения  в него нового  компонента.  Исследование  способ
ствует также развитию педагогики творчества как науки о закономер
ностях и особенностях формирования творческого и инновационного 
мышления  и отношения  к окружающему  миру  в условиях  целенап
равленного  педагогического  процесса. Полученные  в ходе исследо
вания выводы и результаты могут служить теоретической  базой для 
осуществления  исследований  процесса  формирования  личностного 
опыта младшего школьника в целом. 

Практическая ценность результатов исследования определяется 
возможностью использования учителем изобразительного искусства 
пакета методик диагностирования  уровня сформированности  опыта 
художественнотворческой  деятельности  младшего  школьника; раз
работкой уроков, на которых овладение опытом происходит благода
ря реализации логической  конструкции, включающей  в себя «собы
тие — переживание — вывод» школьника, что описано автором ис
следования в книге «Изобразительное искусство. Опыт творческой де
ятельности учащихся» (Волгоград, 2009). Кроме того, полученные ре
зультаты могут служить для педагога своеобразным ориентиром в про
цессе целеполагания и оценки качества исследуемого процесса. 

Апробация теоретических  положений и результатов исследо
вания осуществлялась  посредством  выступлений  автора  на между
народных,  всероссийских,  региональных  научнопрактических  кон
ференциях, в числе которых международная конференция (Волгоград, 
2003 г.); годичные собрания  Южного отделения  РАО и ЮжноРос
сийские психологопедагогические  чтения (2003, 2006  гг.); ежегод
ные городские научнопедагогические чтения (Волгоград, 2003,2005, 
2006,2007 гг.); научнопрактические конференции (Волгоград, 2003, 
2005, 2006, 2007 гг., Волжский, 2007 г.); региональная  конференция 
молодых исследователей Волгоградской области 2006 г.; ежегодный 
фестиваль «Электронные информационные образовательные ресурсы 
педагогов»  (Волгоград, 2006  г.);  Всероссийский  открытый  конкурс 
«Педагогическая  инновация2006»  (Москва, 2006 г., лауреат второй 
степени); ежегодный «Царицынский АлександроНевский православ
ный  фестиваль»  (Волгоград,  2006, 2007  гг., дипломант).  Основные 
выводы исследования обсуждались на заседаниях Института проблем 
личностно ориентированного образования и кафедры педагогики Вол
гоградского государственного педагогического университета. Резуль
таты исследований отражены в 18 публикациях и методическом посо
бии общим объемом  10,2 п. л. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в прак
тической деятельности диссертанта как учителя изобразительного ис
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кусства в начальной школе лицея № 8, а также в МОУ СОШ №51,61, 
86 г. Волгограда. 

Положения,  выносимые  на защиту: 

1. В качестве характеристик опыта художественнотворческой де
ятельности выступают: а) способностипредрасположенности к изо

бразительной деятельности: образное восприятие, склонность к фан
тазии, воображение, зрительная чувственность, эмоциональная чувстви
тельность. моторные функции; б) мотивация изобразительной дея

тельности.  интерес к изобразительному  искусству, стремление вос
создать предметный мир через искусство, желание младшего школь
ника выполнять изобразительные, творческие задания, потребность в 
изобразительной деятельности; в) элементарные знания и действен

нопрактические умения в создании художественного  образа и са

мовыражении постановка творческой задачи и ее разрешение на до
ступном школьнику уровне, создание художественного замысла, под
бор цветовой гаммы в соответствии с замыслом и содержанием твор
ческой работы, уместное использование различных художественных 
материалов, применение  правил  построения  геометрических фигур, 
перспективы, орнамента  и т. д.; д)  индивидуальноличностные  кон

структы: самостоятельность в изобразительной деятельности, рефлек
сия качества своих работ, отношение ответственной заботы, привычка 
к усилию над собой, убеждение в полезности творчества для себя и 
другого, переживания и выводы в связи с процессом  и результатами 
творческой  работы  и взаимодействием  с учителем  и сверстниками. 
Наиболее общей характеристикой опыта, его интегративным свойством, 
признаком, через который он может быть наблюдаем в реальной педа
гогической действительности, является осознанное стремление к вы
ражению ребенком ценностносмыслового отношения  к миру, Чело
веку, своему Я в процессе изобразительной  деятельности  и в самих 
продуктах детского творчества. 

2. К условиям эффективности  процесса формирования опыта ху
дожественнотворческой деятельности отнесены внешние и среди них 
педагогически управляемые  условия.  Педагогически  управляемые 
условия:  1) определение учителем  изобразительного  искусства цели 

художественнотворческой  деятельности,  в качестве  которой  мо
гут выступать такие проявления личностного роста, как ответственная 
забота о Другом человеке, животном и растительном мире; гордость 
за свой род, фамилию; любовь к природе, бережное отношение к ее 
богатствам; забота о своем  здоровье; 2) учет педагогом  при отборе 
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содержания учебного материала того, что им может стать тот элемент 
опыта  художественнотворческой  деятельности,  который  наиболее 
полно проявляется в индивидуальноличностных конструктах (лично
стных качествах, выводах, переживаниях, убеждениях) и соответствует 
возможностям темы конкретного урока и особенностям учащихся кон
кретного классагруппы; 3) для реализации воспитательного потенци
ала уроков  изобразительного  искусства  содержанием  практических 
заданий и обсуждаемых в диалоге вопросов должны стать проблемы 
нравственного характера, противостояние добра и зла, имеющее лич
ностную значимость, т. е. характер события; 4) повышение культуры 
восприятия и переживания благодаря осуществлению анализа собы
тий реальной жизни и явлений искусства, собственных попыток твор
чества не на бытовом уровне, а сквозь призму категорий эстетики — 
прекрасного  и безобразного, трагического  и комического; 5) проек
тирование и реализация диалогического характера общения учителя 
изобразительного искусства и младшего школьника, предполагающе
го свободу творческих действий при соблюдении правил художествен
ного вкуса; 6) создание ситуации успеха для ребенка при выражении 
им собственного  отношения  к миру, другому  человеку,  себе  через 
изобразительное творчество, а также поддержка и культивирование 
таких состояний, как сочувствие, сопереживание, радость, открытость 
миру, удивление, восторженность, терпимость, теплота, мечтательность, 
ощущение себя принятым миром. Необходимым «фоном» для соблю
дения всех описанных  выше условий является  соблюдение условия 
событийности, события во взаимодействии ребенка с миром искусства. 

3. Педагогический процесс формирования опыта художественно
творческой деятельности  младших школьников включает в себя три 
этапа: мотивационнопотребностный, направленный на стимулиро
вание интереса младшего школьника к изобразительной деятельности; 
действеннопрактический, направленный на «приращение» к интере
су некоторых умений, навыков в изобразительной деятельности; цен
ностнорефлексивный, ориентированный  на формирование осознан
ного стремления  младших  школьников  к творческому самовыраже
нию. На каждом из этапов процесса доминируют определенные «ситу
ациисобытия»: ситуациисобытия встречи с произведением изобра
зительного искусства, сюжет которых личностно значим для школь
ника, помогает осуществлять  нравственный  выбор; ситуациисобы
тия совместной  изобразительной  деятельности,  превратившейся в 
событие; ситуациисобытия контакта со  значимым  человеком, 
характеризующимся устойчивыми нравственными позициями, разви
тым эстетическим вкусом и личностным опытом. 
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Базой  исследования  являлось  МОУ  «Лицей  № 8  "Олимпия"» 
г. Волгограда. 

Основные  этапы  исследования: 

Теоретикопоисковый этап (2004—2005 уч.г.) был посвящен изу
чению  и анализу  психологопедагогической,  философской,  научно
методической проблемы, специальной литературы. Это позволило уточ
нить содержание проблемы, а также определить основные методоло
гические характеристики  исследования, в том числе исходные поло
жения  гипотезы исследования. На данном этапе также был осущест
влен отбор диагностических методик, разработана и обоснована про
грамма диагностики среди младших школьников. 

Экспериментальный этап (2005—2008 гг.) включал в себя диаг
ностирующий и формирующий эксперименты, обработку полученных 
данных, а также апробацию теоретических положений данной работы. 

Завершающий этап (вторая половина 2008 г.) был связан с обоб
щением экспериментальных данных, текстовым оформлением диссер
тационного материала, формулировкой теоретических выводов и прак
тических рекомендаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация (165 с.) состоит 
из введения (15 с), двух глав (гл.  1  — 59 с,  гл. 2 — 48 с), заключе
ния (12 с), списка использованной литературы (246 наименований) и 
10 приложений. Диссертация содержит  12 таблиц, 1  схему. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Опыт художественнотворческой  деятельности 
младшего школьника как характеристика личностного развития» ис
следуется сущность феномена «опыт художественнотворческой дея
тельности», выявляются его характеристики, уровни сформированно
сти  и способы диагностирования,  обосновываются  педагогические 
условия и факторы становления на уроках изобразительного искусст
ва в начальной школе. 

В связи  с решением  первой задачи  исследования,  состоящей  в 
определении сущностных характеристик опыта художественнотвор
ческой деятельности, мы провели анализ понятий «деятельность», «твор
чество», «опыт», а также таких видов деятельности, как изобразитель
ная, художественная, творческая, представленных в трудах Аристоте
ля, В. Ф. Асмуса, Ю. Борева, Л. С. Выготского, Гегеля, С. С. Голь
дентрихта, А. Н. Леонтьева,  М. Ф. Овсянникова, Я. В. Пономарева, 
С. Л. Рубинштейна,  В. В. Серикова  и др. Анализ  позволил  сделать 
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вывод о том, что опыт художественнотворческой  деятельности  как 
многоаспектный феномен, с одной стороны, представляет собой сово
купность навыков восприятия, воспроизведения или воссоздания в ху
дожественной форме образов мира, своих чувств, переживаний, пред
метов и явлений, которые имеют личностную значимость. С другой 
стороны, он характеризует результат включения младшего школьника 
в процесс формирования художественноэстетического сознания (ху
дожественное восприятие, эмоции, чувства, переживания, отношения, 
оценки, вкусы) и накопления элементарных знаний и умений, навыков 
нестандартного решения творческих задач в изобразительной деятель
ности. Наиболее общей характеристикой опыта является осознанное 
стремление  к выражению ребенком  ценностносмыслового  отноше
ния к миру, Человеку, своему Я в процессе изобразительной деятель
ности и в самих продуктах детского творчества. Именно это отноше
ние можно наблюдать в реальной педагогической действительности. 

Методологический анализ понятия «опыт» как своеобразного ин
струмента проектирования содержания образования и тех изменений, 
которые происходят в личности воспитанника в образовательном про
цессе, осуществленный  В. В. Сериковым, позволяет нам рассматри
вать опыт художественнотворческой  деятельности  в трех аспектах: 
а) опыт, выраженный в продуктах художественного творчества, изоб
разительной деятельности младших школьников, что является объек
тивной, предметнокультурной формой его существования; б) опыт уча
стия в самом процессе изобразительной деятельности в урочное и вне
урочное время, самостоятельно или под непосредственным руководст
вом, в сотрудничестве с учителем изобразительного искусства; в) опыт 
в форме индивидуальноличностных конструктов. 

Исследование  показало,  что  осознанное стремление к выраже
нию ребенком собственного ценностносмыслового отношения к лю
дям и окружающему миру в процессе изобразительной деятельности и 
в самих продуктах детского творчества (рисунках, прежде всего) есть 
наиболее общая характеристика опыта художественнотворческой де
ятельности; его интегративное  свойство; признак, через который он 
может быть наблюдаем в реальной педагогической действительности. 

При разработке авторского представления о сущности опыта худо
жественнотворческой  деятельности  мы учитывали, что  ценностное 
отношение личности младшего школьника к миру (Семье, Отечеству, 
Земле, Согласию людей, Труду, Культуре, Знаниям), Человеку, свое
му Я (по результатам исследования В. А. Караковского, Д. В. Григорь
ева) выражается в следующих показателях личностного роста: ответст
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венная  забота  о Другом  человеке,  животном  и растительном  мире; 
гордость за свой род, фамилию; любовь к природе, бережное отноше
ние к ее богатствам; забота о своем здоровье. Кроме того, в процессе 
изобразительной деятельности и в самих детских рисунках выражают
ся такие  проявления  в отношении  к людям  и миру, как сочувствие, 
сопереживание,  открытость, удивление,  восторженность,  подавлен
ность, терпимость, теплота, мечтательность, ощущение себя принятым 
миром, добродетельность  как  стремление  к добру,  помыслам  и по
ступкам, которые служат достижению наибольшего личного и общест
венного  блага.  Перечисленные  нами  состояния,  свойства,  качества 
личности младшего школьника могут быть показателями наблюдения 
за выражением  ребенком его отношения  к миру и людям в его твор
ческих работах. 

Нами представлен опыт художественнотворческой деятельности 
младших школьников как объективный, включающий в себя законо
мерности художественной деятельности (то, что накоплено человечест
вом и его культурой), и субъективный (в виде умений изобразитель
ной деятельности, приобретенных человеком в процессе воспитания и 
саморазвития). Предложена авторская трактовка феномена «опыт ху
дожественнотворческой деятельности», который описан через такие 
основные  характеристики,  как  способностипредрасположенности 

к изобразительной деятельности, мотивация изобразительной деятель
ности, элементарные знания и действеннопрактические умения в со
здании  художественного  образа  и самовыражении, индивидуально

личностные конструкты. Следует отметить, что именно умения в изо
бразительной деятельности и есть ключевая характеристика опыта, по
скольку умения определяются как владение способами деятельности. 
Отсюда в качестве компонентов опыта можно рассматривать основ
ные художественноизобразительные действия, которыми в соответст
вии с программой должен овладеть обучающийся. Компоненты в дан
ном случае — это операционный состав умений; действия, входящие 
в состав опыта: постановка творческой задачи и разрешение ее на до
ступном  школьнику  уровне;  создание  художественного  замысла; 
подбор цветовой  гаммы в соответствии  с замыслом  и содержанием 
творческой работы; уместное использование различных художествен
ных материалов; применение правил построения геометрических фи
гур. 

Для решения  второй задачи исследования,  состоящей в выявле
нии педагогических условий  формирования  у младшего  школьника 
опыта художественнотворческой деятельности, мы проанализирова
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ли работы по вопросам сущности педагогических условий и факторов 
(Б. Г. Ананьев, Н. М. Борытко, Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджас
пиров). Под педагогическими условиями понимаются правила, уста
новленные в педагогической деятельности, или внешние обстоятель
ства, сконструированные педагогом. Модель процесса формирования 
опыта художественнотворческой  деятельности есть описание а) со
вокупности  педагогических условий эффективности этого процесса; 
б) логики становления данного  вида опыта; в) этапов  процесса, где 
доминирует определенная ситуация — событие. Нами выделены внеш
ние, существенно  влияющие  на  процесс  становления  данного  вида 
опыта у обучающихся (и среди них педагогически управляемые) ус
ловия. Метод SWOTанализа  позволил нам проанализировать силь
ные, слабые стороны организуемого школой процесса формирования 
опыта художественнотворческой деятельности, а также выделить вне
шние по отношению  к школе  как  организации ресурсы  и угрозы, 
оказывающие влияние на качество процесса. Теоретический анализ и 
эмпирический опыт позволили определить ключевое педагогическое 
условие, которое состоит во включении младшего школьника в про
цесс деятельности, отношения и переживания, обеспечивающие воз
можность выражения ребенком собственного,  ценностносмыслово
го отношения  к людям  и окружающему  миру  в процессе изобрази
тельной деятельности и в самих продуктах детского творчества. При 
этом постоянно соблюдаемым  условием является событийность, со
бытие во взаимодействии ребенка с миром искусства, друг с другом, 
значимым  взрослым. 

Логика формирования исследуемого нами вида опыта представля
ет собой восхождение школьника от эпизодических проб себя в изоб
разительной деятельности  к отдельным самостоятельным  решениям 
творческих задач, а затем к устойчивому стремлению выражения себя 
в коллективной или индивидуальной изобразительной деятельности в 
урочное и внеурочное время. Ситуационнособытийный механизм вос
питания позволяет считать, что эффективное вхождение в мир искусства 
и приобретение умений  выражения  себя  в художественных  образах 
возможно  лишь на основе  событийного  характера  взаимодействия 
ребенка с миром в целом. Поясним, что под ситуациейсобытием нами 
понимается совокупность факторов и условий, которые детерминиру
ют развитие личности. Педагогическая ситуация как событие для нас — 
это своеобразный момент импульса для глубинных изменений в креа
тивносмысловых структурах сознания, рефлексии прежнего и обре
тении нового опыта (В. В. Сериков). Ситуациясобытие при этом вклю
чает в себя собственно событие — переживание — вывод. 
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Во второй главе «Проектирование и реализация процесса форми
рования  опыта  художественнотворческой  деятельности  младших 
школьников» представлены последовательность, содержание и резуль
таты опытноэкспериментальной  работы, проводившейся автором на 
уроках  изобразительного  искусства  в начальной  школе лицея  № 8 
г. Волгограда. 

Для диагностики степени сформированности опыта художествен
нотворческой деятельности  младшего школьника мы  использовали 
комплекс методик, который  включал  в себя апробированные  в ряде 
исследований методики изучения творческого и личностного разви
тия младшего школьника — заимствованные (Р. С. Немова «Вербаль
ная фантазия», Л. М. Фридмана «Картинная галерея», «Изучение про
дуктов изобразительного творчества») и авторские, к которым отне
сены наблюдение, анкетирование, собеседование, тест «Диагностика 
заинтересованности в искусстве», «Методика изучения потребностей 
в изобразительном  искусстве»,  эссе «Я — это...»,  «Если  я буду ху
дожником...», «Я вижу урок рисования...», «Искусство для меня...», 
«Моя  мастерская...»,  «Что  мне  больше  всего  нравится  в  изобрази
тельном искусстве...» и др. Представим разработанные нами вопросы 
для анализа эссе, выполненного обучающимися, с целью определения 
сформированности у школьника самооценки изобразительной деятель
ности, осмысленности ее восприятия, контроля своих действий в об
ласти  художественного  творчества:  1. Представлены  ли  во фразах 
школьников элементы анализа своего состояния (радость, огорчение, 
забота, гордость, сопереживание) в связи с собственным творчеством? 
2. Отражено ли в тексте ощущение значимости изобразительного ис
кусства для человека вообще, для себя лично? 3. Способен ли ученик 
адекватно оценивать продукты своего творчества? 4. Являются ли орга
низованные учителем контакты учащихся с искусством событием для 
них? Ощущают ли, воспринимают ли их школьники  как личностно 
значимые для себя? 

Основанием  выделения уровней сформированности  опыта худо
жественнотворческой  деятельности  младших  школьников  является 
интерес младшего школьника к художественнотворческой деятель
ности, наличие некоторых знаний и умений, а также осознанное стрем

ление к данной деятельности. Критерием первого (начального) уровня 
сформированности  опыта  художественнотворческой  деятельности 
младшего школьника является интерес и чуткость к впечатлениям, 
полученным  по каналам  зрительного  восприятия,  соответственно к 
продуктам изобразительной деятельности художников и сверстников, 
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попытка проявить себя в рисовании. Фактором, сдерживающим раз
витие данного вида опыта, является отсутствие предрасположенности 
к художественному воображению, фантазии, восприятию, а отсюда и 
интереса  к художественному  творчеству  (биологический  фактор). 
Фактором,  стимулирующим  его  развитие,  выступает  преобладание 
склонности, интереса к выражению себя, своего отношения  к миру, 
человеку над способностью к изображению (биологический фактор). 
Критерием второго (среднего) уровня сформированное™ опыта худо
жественнотворческой деятельности является укрепление интереса к 
художественнотворческой, изобразительной деятельности благодаря 
продвижению в приобретении знаний и развитию некоторых умений в 
этой области. Фактор, сдерживающий  развитие опыта художествен
нотворческой деятельности,—недостаточное развитие моторной функ
ции руки с обобщенными умениями, закрепившимися в системах дви
жений (биологический  фактор). Фактор, стимулирующий  его разви
тие, — особый дух, атмосфера школьного сообщества,  пронизанные 
творчеством и стремлением к эстетизации всей школьной жизни, ори
ентация на событийный характер жизнедеятельности как традиция об
разовательного  учреждения  (психологический  фактор).  Критерием 
третьего (высокого) уровня будет являться осознанное стремление к 

выражению и презентации себя в форме нестандартного решения твор
ческих задач в изобразительной деятельности. Фактором, сдержива
ющим развитие опыта художественнотворческой  деятельности, вы
ступает отсутствие у ближайшего социального окружения, семьи, са
мого школьника потребности самовыражения (социальный фактор). К 
факторам, стимулирующим развитие опыта художественнотворческой 
деятельности младшего школьника, относится стремление к познанию 
мира  взрослых  посредством  постижения  человеческих  отношений, 
окружающего  мира,  отраженных  в изобразительном  искусстве,  на 
доступном  в данном  возрасте уровне  (социальнопсихологический 
фактор). Исследование подтвердило также, что при переходе из одной 
уровневой группы в другую происходит количественное и качествен
ное накопление данного вида опыта. 

После проведения серии диагностических обследований нами были 
выявлены уровневые группы обучающихся и разработана программа 
формирующего эксперимента, в соответствии с которой проверялась 
эффективность процесса формирования опыта, реальным и наблюда
емым проявлением которого в педагогической действительности яв
ляется такое его интегративное  свойство,  как выражение  ребенком 
собственного ценностносмыслового отношения к миру, человеку, сво
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ему Я через продукт творческой деятельности. Экспериментальная груп
па включала в себя 75 учащихся, контрольная — 87 человек. 

Целью первого этапа (2005—2006уч г)  формирующего экспери
мента  (мотивационнопотребностный)  являлось  формирование  за
интересованности в изобразительной деятельности, а также способно
стейпредрасположенностей к изобразительной деятельности •—образ
ного восприятия мира изобразительного искусства; воображения, фан
тазии; зрительной чувственности, эмоциональной чувствительности; 
моторных функций. Исследовательской задачей этапа являлось опре
деление эффективности  первого и шестого педагогических условий, 
описанных  в положениях  на защиту. Для проверки этих условий со

ответственно программе опытноэкспериментальной работы учи

телем создавались ситуациисобытия встречи с произведением изо
бразительного искусства, сюжет которого личностно значим для школь
ника, помогает ориентироваться в проблемах нравственноэтического 
характера, способствует развитию мотивации изобразительной деятель
ности, а также успешности школьника как ощущения им удовольствия, 
радости  от достижения  невозможных  для него прежде  результатов 
деятельности. 

В качестве  методологического  основания  технологии  создания 
ситуацийсобытий  использовано  знание  о  педагогических  умениях 
учителя,  работающего  в русле личностноразвивающей  парадигмы 
образования. Технология  включает следующее: учитель определяет, 
1) что должен или может знать и пережить ученик начальной школы в 
процессе изобразительной деятельности; 2) каким способом и в каких 
формах занятий изобразительным искусством может быть добыт школь
ником некий вывод, связанный со знаниями, умениями в сфере изоб
разительной деятельности, а также вопросами  моральноэтического 
характера, доступными и значимыми для младшего школьника; 3) как 
помочь школьнику найти личностный смысл художественнотворче
ской деятельности  на занятиях изобразительным искусством  и к ка
ким смыслам обращать детей в урочной и внеурочной деятельности 
по предмету (возможные  смыслы  изобразительной деятельности — 
эстетизация предметнопространственной среды, состоящая в украше
нии школы, класса, своего дома продуктами творческой деятельно
сти; удовольствие от процесса  индивидуального  или коллективного 
творчества; возникновение и поддержание дружественных отношений 
в классе как последствие совместного творчества; доставление радо
сти Другому человеку результатами своего творчества, например, по
дарком). 
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В зависимости  от содержания уроков, состояния  воспитанности 
учащихся данного  конкретного  класса,  жизненной  ситуации  воспи
танности учитель «подбирает» тот или те смыслы, к которым он плани
рует обратить внимание детей. Педагогом также определяется, какие 
смыслы  необходимо актуализировать  сообразно ситуации  в образо
вательном процессе начальной школы. Данные ситуациисобытия про
ектировались с целью поддержки самостоятельности  в создании об
раза рисунка, проявлений усилия над собой в выполнении творческой 
работы, ответственности  за свою работу, за ее культурное содержа
ние, а также с целью формирования осознанного стремления к выра
жению в продуктах творческой деятельности своего отношения к миру, 
людям, природе. 

В качестве основных педагогических средств на данном этапе ис
пользовались ситуации, способствующие проявлению эмоциональной 
настроенности, чувствительности, стимулирующие  изобразительное 
творчество.  С этой  целью  в образовательный  процесс  включались 
фрагменты мультфильмов на уроках по темам «Любимый сказочный 
герой», «Когда деревья  были большими». На основе анализа психо
логических, эмоциональных, эстетических ощущений, которые испы
тали учащиеся  в процессе  просмотра  мультфильмов (радость, увле
ченность, интерес, желание помочь, счастье) и выразили позже в сво
их рассказах, мы сделали  выводы об эффективности  использования 
видеоматериалов как средств, стимулирующих и закрепляющих инте
рес младших школьников к творческой деятельности. 

Целью второго этапа (2006—2007уч. г.) опытноэксперименталь
ной работы {действеннопрактический) являлось «приращение» зна
ний и умений изобразительного творчества к уже сложившемуся ин
тересу к изобразительной деятельности. Программа опытноэкспери
ментальной  работы  реализовывалась  в двух  вторых  классах  лицея 
№ 8 г. Волгограда (28 человек в экспериментальной группе). В качестве 
исследовательских  задач этапа выступало определение эффективно
сти третьего и четвертого  педагогических  условий, обозначенных в 
защищаемых положениях. Для проверки этих условий учитель конст
руировал ситуациисобытия совместной изобразительной деятельно

сти, превратившейся  в событие, способствующие развитию умений 
создавать замысел и реализовывать образ, ставить творческую задачу 
и разрешать ее на доступном в соответствии с возрастными и индиви
дуальными особенностями школьников уровне; рационально исполь
зовать способы художественной выразительности; отбирать соответст
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вующий содержанию продукта творчества материал, эксплицировать 
знания и умения в новой ситуации. 

Работа с учащимися осуществлялась  в процессе игрыдраматиза
ции «Волшебный мир Зазеркалья» на уроке по теме «Построение прост
ранства», уроковдиалогов  «Дом для  моей семьи», «Мир природы», 
где особое внимание уделялось формированию конкретных изобрази
тельных умений. При этом уроки строились преимущественно в диа
логической форме как наиболее приемлемом способе выражения детьми 
своих переживаний, выводов, суждений. В игредраматизации «Вол
шебный мир Зазеркалья» школьники приобретали умение выстраивать 
пространство, воздушную перспективу, замысливать и реализовывать 
образ, что  выражалось  в конструировании  здания,  в данном  случае 
замка. При проектировании урока учитель определял, какие эмоцио
нальные  переживания  и проблемы  моральноэтического  характера 
могут стать содержанием урока. 

Целью третьего этапа (2007—2008 гг.) опытноэксперименталь
ной работы {ценностнорефлексивный) являлось формирование осо
знанного стремления к выражению ребенком  ценностносмыслового 
отношения  к людям и миру. Исследовательской  задачей этапа явля
лась проверка эффективности второго и пятого педагогических усло
вий. Для этого создавались  ситуациисобытия контакта со значи
мым человеком,  способствующие  проявлению и закреплению инди

видуальноличностных конструктов и свободы изобразительнотвор
ческих действий при соблюдении правил художественного вкуса (на 
уроках «Мир сказки», в игредраматизации «Вниз по волшебной реке», 
урокеразмышлении «Друзья для Королевы» в третьих классах лицея 
№ 8). Приведем фрагмент педагогической деятельности на уроке «Дру
зья для Королевы». В содержание учебного занятия был включен ма
териал, связанный с формированием убеждений в ценности друже
ских, взаимоподдерживающих отношений со сверстниками и ближай
шим окружением; необходимости заботы о Другом; привычек ставить 
и обязательно достигать решения поставленной задачи, доводить ра
боту до  завершения; переживания  удовольствия  от контакта с пре
красным; выводов по поводу значения искусства для себя и Другого. 
Режиссура общения учителя и учащихся такова, что она обеспечивает 
свободу в выборе способа реализации художественного замысла, ко
торая поддерживается взрослым. При этом соблюдается принцип со
творчества,  возможного  только  при диалогическом  характере  взаи
модействия  взрослого и ребенка. 
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В ходе опытноэкспериментальной работы конкретизировано науч
ное знание об индивидуальноличностных конструктах, которые явля
ются содержанием занятий изобразительным искусством в начальной 
школе и проявляются  в форме переживаний, выводов обучающихся. 
К ним отнесены переживания радости от удачного воплощения худо
жественного образа; удовольствия от восприятия эстетического объек
та, предмета, явления; успеха от того, что приложил усилия к работе и 
добился  результата  (похвалы  учителя,  признания  одноклассников); 
разочарования от неудачи в связи с неуместным использованием ху
дожественного материала; разочарования от неумения работать в группе, 
совместно с одноклассниками. Нами также получено знание о том, к 
каким выводам могут прийти обучающиеся в результате освоения об
разовательной области «Изобразительное искусство». Этими вывода
ми могут быть их убеждения в ценности украшения своего дома, жи
лища предметами изобразительного искусства; в необходимости вза
имоподдержки и поддержки Другого; вывод о ценности процесса со
вместного творчества, в котором зарождаются и укрепляются друже
ские отношения; о необходимости бережного отношения  к природе, 
школе, своему краю; вывод о том, что в жизни наряду с прекрасным 
существует безобразное, с возвышенным — низменное, трагическим — 
комическое, с добром — зло. 

Соотношение  числа  младших  школьников  с разными  уровнями 
опыта художественнотворческой деятельности на начало и конец опыт
ноэкспериментальной апробации  показано в таблице. 

Уровень опыта 
чудожественнотворческой 

деятельности младших 
школьников 

I  уровень(низкий) 

II уровень  (средний) 

III уровень  (высокий) 

Всего 

Начало ОЭР 
Эксперимен

тальная группа 
Чел 

39 

27 

9 

75 

% 
52 

36 

12 

100 

Контрольная 
группа 

Чел 

47 

28 

12 

87 

% 
54 

32 

14 

100 

Завершение ОЭР 
Эксперимен

тальная группа 
Чел 

21 

36 

18 

75 

% 
28 

48 

24 

100 

Контрольная 
группа 

Чел 

45 

31 

11 

87 

% 
51,7 

36 

12,3 

100 

На начало опытноэкспериментальной работы к первой уровневой 
группе относилось 39 школьников (52%), ко второй уровневой груп
пе — 27 человек (36%), к третьей — 9 учеников (12%). По заверше
нию формирующего эксперимента к первой уровневой группе стали 
относиться  21  школьник  (28%), ко  второй  уровневой  группе — 36 
человек (48%), к третьей — 18 человек (12%). К концу третьего этапа 
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опытноэкспериментальной работы (май 2007/08 уч.г.) по результатам 
диагностирования был определен процентный прирост формируемого 
опыта в экспериментальной группе, составляющий  12%. Таким обра
зом,  опытноэкспериментальная  проверка  защищаемых  положений 
выявила позитивную динамику  и подтвердила  истинность  гипотезы 
нашего исследования. 

Основные выводы диссертации  следующие:  I) включение учи
телем изобразительного искусства опыта  художественнотворческой 
деятельности  в структуру и содержание целей начального образова
ния позволит отойти от традиционного,  весьма спорного  выделе

ния трех  целей образования  (обучения, воспитания, развития)  и 

рассматривать образовательный процесс как целостность; 2) рас
смотрение личностноразвивающей педагогической ситуации как дви
жения от восхождения школьника от эпизодических проб себя в изо
бразительной деятельности к отдельным самостоятельным решениям 
творческих задач, а затем к устойчивому стремлению выражения себя 
в коллективной или индивидуальной изобразительной деятельности в 
урочное  и внеурочное  время  станет для педагогов ориентиром в 

выстраивании логики процесса формирования опыта художествен

нотворческой деятельности; 3) соблюдение в практической деятель
ности учителя изобразительного искусства педагогических условий и 
учет им биологических, социальных, социальнопсихологических фак
торов формирования опыта обеспечит эффективность исследуемого 

процесса; 4) описание названных условий создаст возможность для 

уточнения  содержания  педагогических действий учителя предме

тов художественного  цикла;  5) использование  в качестве наблюда
емого показателя проявления в реальной педагогической действитель
ности опыта художественнотворческой деятельности именно осознан

ного стремления к выражению  ребенком  собственного  ценностно
смыслового отношения к миру (Семье, Отечеству, Земле, Согласию 
людей, Труду, Культуре, Знаниям), Человеку, своему Я позволит до

стоверно оценивать качество художественноэстетического обра

зования  в  начальной школе как  самому учителю, так  и внешним 

оценщикам. 

Перспективой данного исследования является апробация выявлен
ных педагогических условий формирования опыта художественнотвор
ческой деятельности применительно к основной школе, а также даль
нейшее уточнение возможностей ситуационнособытийного подхода 
во влиянии на ценностносмысловую, эмоциональноволевую сферы 
личности школьника. 
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