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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблема  исследования, её актуальность.  В теории и практике современ
ного педагогического  образования весьма актуальной является  проблема разви
тия познавательного  интереса  к изучаемым  предметам  в  общеобразовательной 
школе. Познавательный  интерес  как  целеполагающий  мотив  и  движущая  сила 
учения  школьника  является  основой  формирования  ценностных  ориентации 
развивающейся  личности.  Именно  познавательный  интерес  пробуждает  в лич
ности способность к вдохновению  и творческой  активности  в любом виде дея
тельности, о чём свидетельствуют  психологические  исследования  Б.Г. Ананье
ва, Л.И. Божович, Л.А. Гордона, А.Г. Ковалева,  А.Н. Леонтьева, Б.М.  Теплова; 
педагогические  исследования  В.А.  Беликова,  Р.А.  Гильман,  М.Е.  Дуранова, 
В.ИЖернова,  Т.Е.  Климовой,  О.В.  Лешер,  В.Н.  Максимовой,  Е.Б.  Тесли, 
В.П.Ушачева,  Г.И.  Щукиной;  методические  исследования  Е.И.  Игнатьева, 
В.С.Кузина, СП. Ломова, Е.В. Шорохова. 

Исследование проблемы развития познавательного интереса к предметах ху
дожественноэстетического  цикла, в аспекте которых окружающий  мир позна
ется личностью  на чувственноэмоциональном  восприятии  и  воспроизведении 
действительности, представляется для нас наиболее важным.  Главенствующим 
предметом,  приобщающим  учащихся  к  творчеству,  формирующим  художест
венноэстетическую культуру, является изобразительное искусство. В личности 
школьника  изобразительная  деятельность  развивает  художественное  видение, 
способность  ценить  красоту,  приобщает  к  эстетической  культуре,  оказывает 
благотворное влияние  на формирование моральнонравственных качеств. 

Особенно  важны  сохранение  интереса  и  увлеченность  учащихся  изобрази
тельным  искусством  в  переходный  период,  когда  интеллектуальная  состав
ляющая «перестраивающегося  организма» резко устремляется  вверх, подавляя 
эмоциональную  составляющую,  превалирующую  в  развитии  младших  школь
ников.  Именно  это  и  является  основной  причиной  угасания  познавательного 
интереса подростков к художественноизобразительной  деятельности. 

Причины  угасания  интереса  подростков  к изобразительному  искусству  ис
следовались ещё А.В. Бакушинским, B.C. Щербаковым, Б. Эдвардсом, которые 
отмечали, что уровень  самосознания  подростков  превышает  уровень  их худо
жественных возможностей в изобразительном творчестве. 

Выявлением причин  «кризиса» в изобразительной деятельности детей зани
мались  в  своих  исследованиях  А.Д.  Алехин,  СЕ.  Игнатьев,  Л.С  Выготский, 
В.Г. Ковалёв, Е.А. Кольченко, B.C. Кузин, Е.Н. Прозорова, СА. Трыкова и др. 

Но в диапазон исследовательского внимания не попала, на наш взгляд, очень 
актуальная,  существенная  и  совпадающая  с подростковым  возрастом  причина 
снижения познавательно  интереса к изодеятельности,  связанная с  нарушением 
методической  преемственности  в обучении  изобразительному  искусству  в пе
риод перехода учащихся  с первой  ступени  обучения  (младшая  школа) на вто
рую ступень (средняя школа). 

Уроки  изобразительного  искусства  на  первой  ступени  обучения  зачастую 
ведут учителя  начальных классов, которые имеют право выбора учебных про
грамм по изобразительному искусству (B.C. Кузин, Б.М. Неменский, Т.Я. Шпи
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калова, Б.П. Юсов, Н.Ф. Виноградова). На второй ступени обучения школьни
ки, ранее занимавшиеся  по различным программам  и соответственно у разных 
учителей, оказываются  в одном классе. Именно в этот момент учитель изобра
зительного искусства  сталкивается  с колоссальными  трудностями,  связанными 
с различным уровнем знаний, умений и навыков учащихся, с различными мето
дами  и методическими  приемами  учителей,  обучавших  младших  школьников 
рисованию,  с  отсутствием  единых  требований,  единой  стратегии.  Ко  всему 
прочему ситуация усугубляется назревающим возрастным кризисом детей. 

Отсюда со всей очевидностью проявляются существенные противоречия: 

1) между различными  методиками  обучения  изобразительному  искусству учи
телей  начальных  классов  и  методикой  учителя  изобразительного  искусства 
второй ступени; 
2) между важностью  сохранения познавательного  интереса  школьников к изо
деятельности  в переходный период обучения  на новой  ступени и отсутствием 
методической системы его сохранения; 
3)  между  необходимостью  диагностики  изменения  познавательного  интереса 
учащихся  в переходный  период и отсутствием  показателей  и уровней его раз
вития у детей подросткового возраста. 

Выявленные  противоречия  актуализируют  проблему  исследования,  от  нере
шённости  которой «угасание»  и «кризис»  в изодеятельности  подростков резко 
обостряются,  в  результате  чего  происходит  отчуждение  от  художественного 
творчества, снижается уровень культуры, профессиональноценностных  ориен
тации и духовнонравственного развития личности. 

Именно этим продиктована необходимость разработки  методической систе
мы, позволяющей в короткие сроки компенсировать пробелы в знаниях, умени
ях и навыках учащихся в переходный период, заинтересовать и увлечь их твор
чеством  и  возможностью  самореализации  в  нём,  вывести  каждого ребёнка  на 
индивидуальную траекторию художественноэстетического развития. 

Цель  исследования  заключается  в решении  данной  проблемы: теоретиче
ской разработке, научном обосновании  и экспериментальной  проверке эффек
тивности предлагаемой методической  системы развития познавательного инте
реса школьников, перешедших на вторую ступень обучения. 

Актуальность  проблемы  и  её  недостаточная  разработанность  определили 
тему  исследования  «Развитие познавательного  интереса школьников к изобра
зительной деятельности при переходе на вторую ступень обучения». 

Объектом  исследования  является  познавательный  интерес  к изобразитель
ной деятельности у школьников в переходный период. 

Методика  сохранения  и развития  познавательного  интереса  к изобразитель
ному  искусству  у школьников второй ступени, обучавшихся  в начальных клас
сах по различным программам, является предметом исследования. 

Гипотеза  исследования    познавательный  интерес  к  изобразительному  ис
кусству у школьников при переходе на вторую ступень обучения можно сохра
нить и развивать, если: 
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  будет сделан анализ программ по изобразительному искусству в начальной 
школе и предложена методическая  система, нацеленная на преодоление их 
противоречий; 

  будет  разработана  и  апробирована  модель  сохранения  преемственности 
обучения  школьников  второй  ступени  и  обучения  в  начальной  школе  по 
различным программам; 

  будут выявлены  уровни  развития  познавательного  интереса  школьников к 
изобразительной  деятельности  и на их основе предложена  система диагно
стических методик; 

  будут  соблюдены  педагогические  условия  в  обучении  учащихся  основам 
изобразительной грамоты и осуществлен индивидуальный подход к ним; 

 будут применены инновационные методы активизации интереса и разнооб
разные виды изобразительной деятельности  школьников, выводящие их на 
траектории индивидуального развития и творческую самореализацию. 

В соответствии с проблемой, целью, предметом и гипотезой были поставле
ны следующие задачи исследования: 

1. Изучить современное состояние проблемы развития познавательного интере
са к изобразительному  искусству  и провести  анализ  психологической,  педаго
гической и методической литературы по исследуемой проблеме. 
2.  Исследовать  этапы  эволюции  детского  изобразительного  творчества,  пути 
преодоления «кризисного» периода угасания, потери познавательного интереса. 
3. Определить критерии и уровни оценки познавательного интереса, позволяю
щие наблюдать динамику его развития. 
4.  Разработать  пакет  диагностических  методик,  выявляющих  уровни  познава
тельного интереса. 
5. Разработать методику поэтапного развития познавательного интереса школь
ников второй ступени, обучавшихся в начальной школе по различным програм
мам по изобразительному  искусству,  включающую  концентрический  подход и 
инновационные методы реализации учебной программы. 
6. Предложить  систему  развивающих  познавательный  интерес  художественно
творческих заданий для учащихся второй ступени обучения. 
7. Апробировать  предложенную методическую систему в условиях педагогиче
ского эксперимента городских многокомплектных школ. 

Теоретикометодологическая  основа  исследования    труды  в  области  пси
хологии  и  педагогики;  теория  становления  детской  изодеятельности;  теория  и 
методика художественного образования; теория методического и педагогического 
творчества. 

В работе использовались следующие методы исследования: 

  теоретический  анализ  научнометодических,  педагогических  работ  по  изучае
мой проблеме; 

 изучение, анализ учебных программ по предмету «Изобразительное искусство»; 
 наблюдение за учебным процессом и анализ работ обучающихся второй ступени 

на уроках изобразительного искусства; 
 анкетирование преподавателей и школьников; 
 статистическая обработка результатов педагогического эксперимента. 
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Этапы исследования: 

1  этап  (199900  гг.)    анализировались  литературные  источники  в  области 
ПИ, осуществлялось изучение состояния проблемы, степень ее разработанности, 
определялась методология исследования, разрабатывалась ее методика, намеча
лись цели/задачи и методы исследования.. 

2  этап  (200102  гг.)    уточнялись  теоретические  позиции,  определялось  со
держание  опытноэкспериментальной  работы,  проводился  констатирующий 
эксперимент; определялась база для поискового и формирующего эксперимента. 

3 этап  (200306  гг.)   поверка эффективности  методики  развития ПИ на ос
нове нового подхода к планированию уроков и обогащения учебной программы. 
Апробация  дидактического  комплекса; уточнение, проверка результатов; выво
ды по ходу эксперимента. 

і 4 этап (200709 гг.)   анализ  и обобщение теоретического и эксперименталь
ного  исследования;  уточнение  выводов и результатов,  их статистическая  обра
ботка;  окончательное  оформление  материалов  диссертации;  обсуждение  ре
зультатов исследования. 

Научная новизна заключается в том, что: 
  обоснована  необходимость  и  возможность  сохранения  и  развития  познава
тельного интереса школьников второй ступени, обучавшихся в начальной школе 
по разным программам; 
 разработана  и теоретически  обоснована  модель  преемственности  двух ступе
ней в обучении  изобразительному  искусству,  включающая  новую систему  пла
нирования уроков по принципу «параллельной  вертикальности» с концентриче
ским развёртыванием учебного материала; 
  предложены  критерии  оценки  уровней  познавательного  интереса  к  изодея  j 
тельности школьников второй ступени обучения;  j 
 предложен пакет диагностических методик развития познавательного интереса 
школьников к изодеятельности; 
 разработана и апробирована  методическая  система  сохранения и развития по
знавательного  интереса  к  изодеятельности  школьников  второй  ступени  обуче
ния, нацеленная  на корректировку  знаний, умений и навыков  по изобразитель
ному искусству. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  внесён  j 
вклад в теорию и методику  обучения и воспитания школьников второй ступени  j 
изобразительному искусству,  решена проблема сохранения и развития познава  ! 
тельного интереса подростков к изобразительной деятельности.  ! 

Практическая  значимость  состоит в том, что методическая система  сохра
нения  и  развития  познавательного  интереса,  включающая  систему  заданий  и  ! 

упражнений в соответствии с новой структурой календарнотематического  пла
нирования,  позволила  сохранить  и развивать  интерес  школьников  к  изобрази
тельному  искусству  на  протяжении  более  30 лет  педагогической  деятельности 
автора  исследования.  Её  методические  пособия  и  методические  рекомендации 
внедрялись в практику и использовались для совершенствования педагогическо
го  мастерства  учителей  изобразительного  искусства  Белгородской,  Курской, 
Воронежской  областей,  были  востребованы  в  подготовке  студентов  художест
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веннографических  факультетов  педагогических  вузов, курсах  повышения  ква
лификации учителей изобразительного искусства, а также при разработке учеб
ных программ и методических комплектов к ним. 

Достоверность  н обоснованность  полученных результатов  подтверждается 
применением разнообразных  методов  исследования;  разработанной  методиче
ской  системой  и проверкой  её эффективности;  статистическим  анализом эмпи
рических данных  и опытноэкспериментальной  работой,  проводимой  с  1979 г., 
соразмерным  сочетанием  качественноколичественного  анализа  собранных  ма
териалов,  личным  37летним  опытом  работы  автора  исследования  в  качестве 
учителя изобразительного искусства. 

На защиту выносятся: 

1. Утверждение о том, что «кризисный» период потери познавательного ин
тереса школьников к изобразительному  искусству  может быть прёодолён  с по
мощью методической системы сохранения и развития познавательного интереса 
к изодеятельности в период перехода с первой ступени обучения на вторую. 

2.  Методическая  система  развития  познавательного  интереса  школьников 
второй ступени, обеспечивающая  преемственность  в обучении  изобразительно
му искусству, с новой структурой календарнотематического  планирования уро
ков и инновационными методами реализации учебной программы. 

Апробация и внедрение результатов исследования: 

 основные теоретические и практические положения диссертации, результаты 
экспериментальной  работы обсуждались на заседаниях кафедры теории и мето
дики  преподавания  изобразительного  искусства  КГУ,  на  научнопрактических 
конференциях  преподавателей  и студентов КГУ и БГУ, докладывались  на кур
сах повышения квалификации учителей изоискусства в Старооскольском город
ском и Белгородском  областном ИУУ.  Итоги были признаны эффективными и 
позволили  автору  исследования  стать  победителем  конкурса  лучших  учителей 
Российской Федерации в 2006 году. 

Материалы  исследования  отражены в статьях, опубликованных  в сборниках 
научных  трудов  БПТИ,  (г.  Борисоглебск),  КГУ  (г.  Курск),  БГУ  (г.  Белгород), 
БГУ  Старооскольский  филиал,  (гг.  Старый  ОсколБелгород).  Опыт работы от
ражён  в  статьях,  опубликованных  в журналах  «Юный  художник»,  «Изобрази
тельное искусство в школе», «Образование и общество». 

Структура  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  за
ключения, библиографического списка и приложения. 

Основное содержание диссертации. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект, пред
мет, цель, задачи исследования, формулируется гипотеза, раскрывается научная 
и практическая значимость работы. 

В первой главе диссертации  «Теоретические  аспекты развития познаватель
ного интереса к изобразительной деятельности школьников второй ступени» да
ётся  анализ  литературы,  отражающей  исторический,  философский,  психологи
ческий и педагогический аспекты теории развития интереса. 

Первый  параграф  главы  посвящен  анализу  разработок  теории  интереса  из
вестных  исследователей  его сущности: толкование теории  интереса дано в фи
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лософии  (Г.В. Гегель, Р. Перру, Д. Ларкер, В.И. Ленин, Ф. Теннант,  Ф.Энгельс, 
Ф.  Шиллер).  Определение  интереса  с  точки  зрения  социологии  и  экономики 
описано В.А Крутецким., Н.Д. Левиным, А.Ф. Малышевским. Психологическим 
аспектам  изучения  интереса  посвящены работы  Л.С. Выготского, B.C. Кузина, 
И.Э.  Кэрролла,  Р.Т.  Натадзе,  Т.Г.  Рибо,  С.Л.  Рубинштейна,  А.В.  Петровского, 
Г.И. Щукиной. Освещены проблемы интереса и в педагогике СИ. Ананьина, Р. 
Арнхейм, Л.И. Божович, СЕ. Игнатьев, В.В. Зеньковсковский, Е.А. Кольченко, 
А.Н.  Леонтьев,  СП.  Ломов,  А.К.  Маркова,  Н.Г.  Морозова,  Д.И.  Писарев, 
К.Д.Ушинский и др. 

Но,  несмотря  на  многочисленные  исследования,  отмечается,  что  познава
тельная  потребность,  выраженная  в интересе  как деятельности,  превращаясь  в 
динамике  своего развития в потребность  заняться  конкретным видом творчест
ва, не достаточно глубоко изучена в школьной педагогике и методике. 

Возможно ли планировать, направлять и управлять интересами  школьников? 
Каким образом восстановить угасающий интерес детей к изодеятельности? Как 
преодолеть кризис детского художественного творчества? Ответы на эти вопро
сы пытались найти многие педагоги, методисты, психологи и художники. В пе
дагогической теории к ним обращались А.Д. Алёхин, СА. Аманжолов, А.В. Ба
кушинский,  Е.И.  Игнатьев,  СЕ.  Игнатьев,  B.C.  Кузин,  Л.Ю.  Субботина, 
Б.М.Неменский, Е.А. Кольченко, Б.П. Юсов, и др. 

В  педагогической  практике  рассматривали  интерес  как  стимул  к  активной 
деятельности А.Д. Ботвинников, Н.В. Виноградов, Ю.Ф. Катханова, Л.Н. Кова
ленко, В.И. Кузьменко, Н.Г. Преображенская, О.П. Шабанова, Г.И. Щукина. 

В  определении  интереса  понятия  связываются  со  способностями,  склонно
стями,  представлениями,  вкусами,  установками,  мотивами.  Мы  рассматривали 
понятие  «познавательный  интерес»  как  сложное  отношение  человека  к пред
метному миру и изодеятельности,  где, по определению Г.И. Щукиной, «в орга
ническом единстве взаимодействуют интеллектуальные, эмоциональные и воле
вые процессы». 

Сложные производные потребностей  интереса  в совокупности образуют мо
тивационную  характеристику  личности  и  ее  «направленность».  Представлены 
необходимые условия для создания у детей интереса к содержанию обучения и 
к учебной деятельности, такие, как возможность проявить в учении умственную 
самостоятельность  и  инициативность,  решение  проблемных  ситуаций  и  пре
одоление  трудностей,  разнообразие  учебного  материала  и  приёмов  практиче
ской деятельности для учащихся, новизна и эмоциональная окраска живого сло
ва учителя. Указано, что уроки изобразительного искусства должны обогащать
ся всей гаммой интересов ребёнка. 

Во втором параграфе главы рассмотрены  теоретические  предпосылки в пси
хологопедагогических  и методических источниках по проблеме формирования 
познавательного интереса (ПИ), сделан вывод, что проблема «кризиса» интереса 
в подростковом  возрасте актуальна и до конца не изучена. На протяжении дли
тельного времени остается нерешённой и проблема нарушения преемственности 
в обучении изодеятельности между первой и второй ступенями обучения.  Учи
теля начальных классов, работающие по вариативным программам Т.Я. Шпика
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ловой,  B.C. Кузина,  Б.М. Неменского, Ю.А. Полуянова и др. авторов, препода
ют изобразительное  искусство  сами, часто не обладая достаточной  профессио
нальной готовностью. 

Проанализированы  причины,  снижающие  уровень  интереса  к изодеятельно
сти, такие, как слабое творческое воображение, малый запас зрительных образов 
и впечатлений, деформация видения и заимствование изобразительного языка из 
мира  взрослых.  Обоснован  вывод,  что  главная  причина  кроется  в  отсутствии 
преемственности  в прохождении  эволюционных  этапов становления рисунка и 
методики,  компенсирующей  пробелы  в  изучении  изобразительной  грамоты  в 
начальной школе. 

Для решения этой проблемы  мы применили  систему  заданий и упражнений 
на второй ступени обучения учащихся изодеятельности по  Программе основно
го  общего  образования,  используя  концентрический  способ  развёртывания 
учебного  материала  и  новый  подход  к планированию  уроков,  основанный,  по 
определению  автора,  на  принципе  «параллельной  вертикальности».  При  этом 
изучаемый материал делится на разделы, блоки и  темы, которые изучаются на 
уроках параллельно во всех классах в определённый временной период, обычно 
это рабочая неделя, но в то же время усложняются задачи с возрастом учащихся, 
поднимаясь по вертикали. 

При планировании уроков учитель сталкивается  с многообразием теоретиче
ского  и  практического  материала,  необходимыми  упражнениями,  заданиями, 
обязательными  для  отработки  с детьми  на уроке  и  дома. Важно  так располо
жить  материал  по годам обучения, четвертям и урокам, чтобы детский интерес 
к изобразительному  искусству не угасал с годами, а наоборот   возрастал. Спе
цифика предложенного  обучения  создаёт некоторые  особенности  разработки и 
составления плана урока, которые подробно проанализированы  в ходе исследо
вания. Построение учебного  процесса мы основывали  на индивидуальном под
ходе  и  соединении  увлекательного,  интересного  преподавания  с  научно
обоснованными инновационными методами обучения. 

Занимательность  является  сильнейшим  побудителем  интереса,  формирова
ние которого  сопровождается  поисковой  внешней  и  внутренней  активностью. 
При снижении интереса его основные показатели снижаются. 

В структуре познавательного интереса мы выделили три компонента: гности
ческий, технологический и эмоциональноценностный,  по которым и определи
ли высокий, средний и низкий уровни ПИ учащихся. Именно эти уровни позна
вательного интереса позволили проводить диагностику (см. таблицу 1). 

Модель преемственности  в обучении  изобразительному  искусству школьни
ков второй ступени, обучавшихся  по различным программам  в начальной шко
ле, описывается в третьем параграфе. 

В основе модели лежит идея сохранения и развития индивидуальных знаний, 
умений  и  навыков  каждого  ребёнка,  при  этом  учитывается  доступность  и по
сильность заданий, их разнообразие и занимательность, постоянный контроль и 
оценка  работы,  логическая  последовательность  усложнения  теоретического  и 
практического  материала, домашние  задания,  внеклассная,  выставочная,  круж
ковая и факультативная работа. 
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^Компоненты и уровни развития познавательного интереса 
 к изодеятельности у школьников второй ступени обучения 

Таблица 1 

~̂~"~—̂ Утевни  . 
Компоненты^—^_ 
1. Гностический 
компонент. 

2. Технологический 
компонент. 

3. Эмоционально
ценностный 
компонент. 

Высокий 

Отличное знание 
средств изобразитель
ной деятельности. Зна
ние основных законов, 
правил и приёмов ком
позиции. Знание основ 
теории и истории ис
кусства. 

Высокая сформирован
ность умений по владе
нию  линией, штрихом, 
пятном. 
Высокий уровень владе
ния композицией. 
Качественное выявле
ние светотеневой пере
дачи объёма предметов. 
Гармоничность и выра
зительность цветового 
решения. Умение давать 
художественно
эстетическую оценку 
произведениям искус
ства и своим работам. 
Высокая степень 
обученности. 

Дети внимательно 
слушают учителя, 
удивляются, сравни
вают, активно изучают, 
владеют учебной ин
формацией. Испыты
вают огромное удо
вольствие от погруже
ния в изодеятельность. 
Принимают её как 
ценность личностного 
развития и ориентир на 
профессиональное бу
дущее. 

Средний 

Хорошее знание термино
логии изобразительной 
грамоты, умение понятно 
отвечать на вопросы и из
лагать свои мысли о ху
дожниках и их работах. 
Знание основ 
искусствоведения. 

Грамотное владение графі 
ческими и живописными 
техниками. 
Относительно правильное 
построение композиции. 
Хорошее владение 
градацией света и тени. 
Гармоничное цветовое 
сочетание, отражающее 
замысел творческой 
композиции. 
Слабое владение художес 
твенноэстетической 
оценкой  произведений 
искусства и своих 
собственных работ. 

Относятся к изобразитель 
ному искусству как 
к необходимому 
предмету  в школе, 
получая удовольствие от 
«общения» с ним. 

Низкий 

Слабое владение язьжом 
изобразительной грамоты, 
неумение ясно отвечать 
на поставленные вопросы. 
Отсутствие знаний об 
известных произведени
ях изобразительного ис
кусства и их авторах 

Удовлетворительное вла
дение линией, штрихом, 
пятном. 
Ярко выраженные 
нарушения в компоновке 
на формате. Слабые 
попытки светотонального 
решения. 
Дисгармоничность 
в цветовом решении 
композиций. 
Неумение оценивать ра
боты художников и свои 
собственные. 

Не видят в изобразитель
ной деятельности 
ценностной 
составляющей, 
считают её лишней, 
не нужной 
и не полезной. 
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Для развития интереса на основе преемственности в обучении считаем 
необходимым: 
1.  Выявление  уровня  познавательного  интереса  у  школьников  5х  классов  на 
основе его внешнего и внутреннего проявления. 
2.  Определение состояния индивидуальных изобразительных знаний, умений и 
навыков  через  анализ  выполняемых  упражнений  и  художественнотворческих 
заданий. 
3.  Установление связи между сохранёнными элементами знаний в области изо
искусства и необходимыми новыми знаниями, умениями и навыками. 
4.  Ориентация учащихся на индивидуальные  траектории  развития в изобрази
тельной деятельности. 
5.  Диагностирование уровней развития познавательного интереса. 

В модели поэтапного развития познавателиного  интереса школьников второй 
ступени  (см.  схема  1)  представлены  особенности  развития  ПИ  учащихся  на
чальных  классов,  стадии  отчуждения  и  нарастания  кризиса  изобразительного 
творчества подростков. Мы предложили  методику  сохранения  познавательного 
интереса, в которой происходит  его постепенное  развитие  от  малоустойчивого 
пропедевтического  интереса, к его устойчивой  фазе, а затем к ориентированно
му интересунаправленности. 

Обобщая идеи теоретического исследования развития интереса к изодеятель
ности известных учёных и педагогов Л.И. Божович,  И.А. Гордона, Н.Н. Волко
вой, И.П. Волкова, Е.И. Игнатьева, СЕ. Игнатьева, В.С.Кузина, А.Н. Леонтьева, 
СП. Ломова, Н.Г. Морозовой, Н.Н. Ростовцева, Б.М. Неменского, Е.В. Шорохо
ва, Н.К. Шабанова, О.П.  Шабановой, Г.И. Щукиной  и др., опираясь на личный 
опыт  работы,  сделали  вывод, что  творческое  отношение  учителя  к  планирова
нию и проведению уроков, его педагогическое  мастерство способны разрешить 
указанные проблемы, сохраняя и развивая  познавательный интерес учащихся к 
изобразительному искусству и творческому самовыражению в нём. 

Во  второй  главе    «Экспериментальное  исследование  сохранения  и разви
тию  познавательного  интереса  к  изобразительной  деятельности  у  школьников 
второй  ступени  обучения»  даётся описание  проведённого  педагогического экс
перимента,  его  констатирующего, поискового,  формирующего  и контрольного 
этапов. 

Исследуя  состояние  ПИ  к  изодеятельности  у  школьников  второй  ступени 
обучения, мы применили разнообразные методы и подходы: анкетирование учи
телей и учащихся, беседы, проективное тестирование,  наблюдение  за детьми в 
процессе уроков, изучение  продуктов их изодеятельности, участие в выставоч
ной деятельности и др. и пришли к выводу о наличии проблемы ПИ в школьной 
практике. 

Итоговые результаты  первого этапа  исследования  по уровням развития ПИ 
указали на его явное снижение с взрослением учащихся (см. таблицу 2). 

Поискам  путей  и  методов,  корректирующих  нарушение  преемственности  в 
изобразительной  деятельности  школьников  второй  ступени,  посвящен  второй 
параграф главы. 
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Модель  поэтапного развития  познавательного  интереса 

к изодеятельности  школьников  второй ступени  обучения 

Цель:  сохранение  и развитие познавательного  интереса школьников к изодея
тельности при переходе на вторую ступень  обучения. 
Задача:  разработка методической  системы сохранения и развития  ПИ 
подростков  к изодеятельности  на протяжении  всего периода  обучения. 

Схема 1 

ПИ учащихся начальных классов к изодеятельности (стадия пропедевтического интереса) 

•  ' 
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ПИ учащихся второй ступени к изодеятельности (стадия отчуждения и нарастания кризиса) 

' Г  w  1Г  W  "  " 
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преемствен
ности в пре
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результатов. 

Методика сохранения ПИ при переходе на вторую ступень обучения (направленный ПИ) 

Диагностика уров
ней развития ПИ 

Низкий 

Педагогическая деятельность учителя 

Средний 

Высокий 

Повторная диагно
стика уровней раз
вития ПИ 

1. Иная стратегия календарнотематического планирования. 
2. Нестандартные формы организации учебных занятий. 
3. Осуществление индивидуального подхода. 
4. Разнообразие средств и способов изодеятельности. 
5. Использование инновационных методов обучения. 
6. Самореализация подростков в творчестве. 
7. Создание учебнометодического комплекса, стимулирующего 
поэтапное развитие познавательного интереса. 

Переход на новый уровень развития устойчивого ПИ к изобрази 

тельной деятельности школьников второй ступени обучения. 
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Развитие уровней ПИ учащихся к изодеятельности 

(констатирующий  эксперимент) 
Таблица 2 

~~^~^Уровень, 
классьі~^баллы 
колво чел.  \_ 
6 классы, 87 чел. 

Итого % 

7 классы, 111 чел. 

Итого % 

Высокий 
1315 баллов 

7 чел. 

8% 

7 чел. 

6,3 % 

Средний 
912 баллов 

62 чел. 

71,3 % 

79 чел. 

71,2% 

Низкий 
48 баллов 

18 чел. 

20,7 % 

25 чел. 

22,5 % 

Поисковый эксперимент был нацелен на выбор средств, методов и определе
ние  условий  эффективного  развития  познавательного  интереса  у  школьников 
второй ступени  обучения к изодеятельности.  Для достижения цели  поискового 
эксперимента необходимо было решить ряд следующих задач: 

1. Выявить  формы, методы  и средства  обучения,  направленные  на сохране
ние интереса школьников к изодеятельности. 

2. Апробировать систему заданий и упражнений, позволяющих развивать по
знавательный интерес учащихся. 

3. Определить эффективные приёмы индивидуальной работы с учащимися на 
уроках  изобразительного  искусства,  позволяющие  компенсировать  уровень  их 
знаний, умений и навыков. 

Поисковый  этап  эксперимента  проводился  с  учащимися  57х  классов  школ 
№40,  №5  г.Старый  Оскол  в  течение  200304  учебного  года.  Обучение  детей 
осуществляли  учителя  Шевченко  СБ.,  Литвинова  Н.Б.,  Каротовская  Л.В., Ко
пылова Л.Н. 

Учащиеся  5а,  6а,  7а  классов  составили  экспериментальную  группу  (ЭГ). 
Вторая  группа  (5в, 66,  7г)  представляла  собой  контрольную  группу  (КГ). В 
течение года проводились замеры уровней ПИ. 

Для ЭГ и КГ мы взяли одну и ту же программу, в структуре которой красной 
нитью  проходили  основополагающие  идеи  программы  B.C.  Кузина.  Автором 
исследования  по  этой  программы  был  разработан  новый  вариант  календарно
тематического  планирования  уроков,  дополнительно  введены  учебные  упраж
нения и творческие занимательные задания, способствующие развитию и сохра
нению интереса детей. 

При решении задач поискового  эксперимента  мы  использовали  стимулиро
вание детей к расширению круга своих интересов и к исследованию новых для 
себя направлений познания. Это выполнение учебных упражнений и заданий на 
тренировку наблюдательности, способности  соизмерять, оценивать, сравнивать, 
строить гипотезы, анализировать и классифицировать; активное участие каждо
го школьника как в личной постановке изобразительной задачи, так и в опреде
лении методов её решения. 

В ходе  эксперимента мы сознательно меняли иногда методы и приёмы акти
визации интереса, заменяли и чередовали занимательные упражнения и задания 
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для  отдельных  детей,  учитывая  их  индивидуальные  особенности.  Система  уп
ражнений строилась с учётом уже имеющихся знаний и навыков и включала за
дания корректирующего характера для отдельных учащихся и небольших групп. 
На этом этапе мы подобрали для отработки в ЭГ упражнения, направленные на 
познавательную  активность, пространственное  воображение,  творческое мыш
ление и фантазию. 

Детям свойственен интерес к головоломкам, шарадам, ребусам, кроссвордам 
и загадкам,  помогающим  развить  навыки  в угадывании  скрытых  закономерно
стей, наблюдательность и индуктивное мышление. Мы собрали те из них, кото
рые имеют отношение к изобразительному искусству, и оформили в виде карто
чекзаданий.  Игровая  ситуация  заданий  позволяла  развивать  у школьников  та
кие качества как собранность, настойчивость, терпение, усидчивость и любозна
тельность   спутники устойчивого интересанаправленности. 

Учитывая тот факт, что учащиеся ЭГ имели невысокий уровень показателей 
ПИ,  стимулирование  их активности требовало  постоянного притока новой ин
формации  и  содержательных  форм  обучения.  Методы  стимулирования  ПИ  к 
изодеятельности мы реализовывали с помощью тех методов, которые способст
вовали развитию интереса к изобразительному искусству, повышали работоспо
собность, вдохновляли на созидательное творчество. 

К  инновационным  методам  в  нашем  исследовании  относятся, прежде  всего 
визуальноаналитические методы, применяя которые  концентрируем  внимание 
на анализе репродукций, пособий, учебных постановок, детских работ, произве
дений художников и мастеров ДЛИ.  Апперцептивные методы входят в группу 
репродуктивных,  но,  являясь  стимулятором  интереса,  выступают  как  условие 
для приобретения нового изобразительного опыта, позволяющего синтезировать 
многообразные  зрительные восприятия  и, на основе синтеза знаний  воплощать 
их в практической художественнотворческой  деятельности. Дедуктивные и ин

дуктивные методы обучения  в нашем исследовании  представлены  в более эф
фективном  сочетании,  чем  проблемнопоисковые,  так  как  предполагают  не 
только делать выводы по правилам логики, но и выстраивать умозаключения. 

Целенаправленное  формирование ПИ требовало поэтапного  стимулирования 
и  постепенного  решения  проблемы.  В  исследовании  подробно  описаны  этапы 
развития познавательного интереса учителем в изодеятельности на уроках. 

В  завершении  поискового эксперимента учащиеся  ЭГ и КГ прошли вторич
ное  обследование  по  диагностическим  методикам,  выявляющим  уровень  ПИ. 
Как показали сравнительные данные, к концу года у всех учащихся уровень ин
тереса  повысился.  Но  если  в  КГ  повышение  высокого  уровня  ПИ  составило 
2,9%, то в ЭГ   5,2%. Средний уровень показателей ПИ в КГ повысился на  1,3%, 
а  в  ЭГ  снизился  на  7,2%.  Низкий  уровень  показателей  ПИ  в  КГ  снизился  на 
3,9%, а в ЭГ   на 7,2%. Разница в показателях относительно КГ и ЭГ составила 
по высокому уровню 2,3%, по среднему   8,5%, по низкому  3,3%. 

На следующем этапе мы определили цель формирующего эксперимента: ап
робировать  предложенную  методическую  систему  развития  и  сохранения  ПИ 
учащихся второй ступени, доказать её эффективность (параграф 2.3). 
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Для достижения  поставленных целей были взяты ЭГ1 и ЭГ2 учащихся  56х 
классов МОУ «СОШ № 40» г. Старый Оскол в количестве  133 человека. ЭГ1 со
стояла из учащихся  5а,  56, 5в классов в количестве  81 чел. ЭГ2 представляла 
собой коллектив учащихся  6а,  66  классов в количестве  52 чел. Разновозраст
ные группы 5х,  6х  классов были сформированы для того, чтобы сравнить ре
зультаты  экспериментальной  работы  по времени  обучения    5е  классы обуча
лись 3 года, 6е классы   2 года. Исследование проводилось в течение трёх лег. 
Это дало возможность хорошо изучить индивидуальные  особенности и способ
ности детей к изодеятельности и объективно оценить происходящие возрастные 
изменения в их интересах и приоритетах. 

На  первом  этапе  формирующего  эксперимента  мы  провели  диагностику 
уровней ПИ учащихся ЭГ1 и ЭГ2 с реализацией задач по апробированию систе
мы заданий и упражнений, оказывающих влияние на развитие ПИ. Для этого мы 
использовали  разработанные  ранее  критерии  и  уровни  развития  ПИ,  которые 
применили  в  процессе  учебной  деятельности  на  уроках.  Изучив  и  оценив  ре
зультаты, определили уровень ПИ у испытуемых на начало формирующего экс
перимента:  высокий   ЭП  14,9 %, ЭГ2   16,3 %; средний   ЭП  68,9 %, ЭГ2  
58,1% ; низкий   ЭП    16,2%, в ЭГ2   26,6 %. 

Далее мы стали включать в методику проведения уроков разработанную сис
тему  практических упражнений  и заданий, инновационные  методы,  способы и 
приёмы  обучения,  корректирующие  нарушение  преемственности  и  способст
вующие сохранению и развитию ПИ. 

Наше исследование  в формирующем  эксперименте мы провели согласно но
вой  стратегии  планирования,  в логической  взаимосвязи разделов  программы и 
возрастных  групп  обучающихся.  Мы  выбрали  активный,  творческий  подход к 
осуществлению  учебного  процесса,  моделируя  его  в соответствии  с  конечной 
целью, определяющей минимум знаний, которыми должны овладеть школьники 
в процессе занятий изобразительным творчеством. 

Известно,  что  самостоятельное  применение  знаний  в  практической  работе 
может быть осуществлено только при многократном повторении изучаемых во
просов  на  протяжении  длительного  времени.  Мы  так  спланировали  процесс 
обучения, чтобы регулярно  и многократно  в разных  вариациях  повторялись на 
практике  необходимые  компоненты  изобразительной  грамоты,  отражённые  в 
системе упражнений: построение, компоновка  и композиция, штрих, тон и све
тотень, цвет, мазок, колорит, перспектива, анатомия и пропорции человека. 

Итоговые  контрольные  работы  формирующего  эксперимента  мы  оформили 
на  экспрессвыставку  «Портретный  жанр  в творчестве  учащихся  57  классов», 
выполнив все необходимые расчёты для следующего контрольного этапа экспе
римента. 

Четвёртый  параграф  второй  главы  отражает результаты  контрольного  этапа 
эксперимента и его сравнительные показатели. Цель исследования: сравнить ре
зультаты традиционного  обучения изобразительному  искусству  с результатами, 
полученными  в  формирующем  эксперименте  по  предложенной  методической 
системе, и их влияние на процесс сохранения и развития познавательного инте
реса школьников второй ступени обучения. 
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Для достижения  цели  были  взяты две  контрольные  группы  учащихся  56х 
классов МОУ «СОШ №40» г. Старый Оскол в количестве  160 человек. КГ 1  со
ставили ученики 5г, 5д, 5е  классов в количестве  83 чел. КГ 2   учащиеся 6в, 
6г, 6д классов в количестве 77 чел. 

Исследование  проводилось  в  течение  трёх  лет  учителями  Шевченко  СБ., 
Литвиновой Н.Б. с диагностикой в начале 200405 учебного года и конце каждо
го следующего учебного 200607года. 

Контрольные группы составили также школьники МОУ «СОШ № 30» и уча
щиеся МОУ «СОШ № 5» в общем количестве 150 человек.  Это были ученики 5
6х  классов,  обучавшиеся  учителями  Барчуковой  М.В., Бурцевой  М.И.,  и  уча
щиеся 67 классов МОУ «СОШ № 5» (учитель Копылова Л.Н.). 

Мы сравнили результаты работы в ЭГ и КГ по годам обучения и параллелям, 
отразив  результаты  в таблицах,  диаграммах,  графиках  и гистограммах.  Особое 
внимание  было уделено  сравнительным  результатам  работы  ЭГ1 и ЭГ2 между 
собой и между основными КГ1 и КГ2. 

Так, например, мы рассмотрели  и проанализировали  все работы КГ и ЭГ по 
блоку уроков  «Портретный  жанр  в изобразительном  искусстве»,  составили  ат
ласы рисунков  на всех стадиях эксперимента  и пришли к следующему выводу: 
портреты  школьников  ЭГ, обучавшиеся  по нашей программе три года, отлича
лись качеством  построения  и исполнения  работ. Учащиеся  с высоким  уровнем 
познавательного  интереса  в  своих  работах  добились  сходства  с  оригиналами, 
многие портреты выявляли индивидуальные особенности позирующих, что ука
зывало на возросшее мастерстве юных художников и позволило сделать вывод о 
формировании  устойчивого  интересанаправленности.  Портреты  и автопортре
ты  подростков  среднего  уровня  ПИ  отличались  хорошим  пропорциональным 
построением и компоновкой, большинство из них привлекали внимание качест
вом исполнения, будь то живопись или графика. 

Небольшая часть работ  принадлежала  учащимся  с низким уровнем ПИ. Су
щественными  недостатками  этих работ  были  пропорциональные  ошибки  в по
строении формы головы, нарушение симметрии, слабое тоновое и цветовое ре
шение, искажения в построениях ракурсов, низкое владение штрихом и мазком. 

Итоговые  процентные  показатели развития  ПИ учащихся  7х  классов КГ1 и 
ЭГ1, обучавшихся 3 года, обнаружили разницу в пользу ЭГ1 по высокому уров
ню в 21,3%. Низкий уровень в ЭГ оказался меньшим на 24,8%, средний уровень 
в ЭГ увеличился незначительно, на 3,5%. 

Мы  также  сравнили  показатели  состояния  ПИ  учащихся  7х  классов ЭГ1, 
обучавшихся  3 года, и ЭГ2, обучавшихся  2 года, и обнаружили следующие ре
зультаты: высокий уровень развития ПИ показали 32,4% учащихся ЭГ1 и 20,9% 
учащихся ЭГ2. Разница составила  11,5%. Низкий уровень школьников ЭП  ока
зался 4,1%, а школьников ЭГ2   18,6%, что на 14,5% больше. 

Для большей убедительности в полученных результатах мы провели ещё од
но контрольное  испытание, в котором участвовали только школьники 7х клас
сов третьего года обучения, входящие в группы ЭП  и КГ1. 
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Учащиеся  работали  по теме  «Весеннее  настроение. Натюрморт». Практиче
ское задание   создание композиции с опорой на натуру. Цель: выявить уровни 
ПИ учащихся в творческой изодеятельности. 

Тема итогового урока оказалась интересной практически для всех учащихся 
ЭГ и КГ, хотя высокому уровню ПИ соответствовало большее количество пред
ставленных композиций подростков ЭГ и меньшее количество работ низкого 
уровня. В процентном отношении это составило соответственно 35,1% к 17,8% 
и 4,1% к 15,5%, то есть по высокому уровню ПИ представленных работ школь
ников ЭГ было на 17,3% больше, а по низкому   на 11,4%  меньше. Динамика 
сформированности  познавательного интереса по уровням развития представ
лена в таблице 3. 

Развитие уровней ПИ учащихся к изодеятельности 

(сравнительный эксперимент) 
Таблица 3 

^^^Уровни, группы 

Уч. год, тема  ^ ~ ^ ^ ^ 
200607г. 
«Портрет» 
200607Г. 

«Натюрморт» 
Итого в среднем: 

Высокий 

ЭГ 

32,4 % 

35,1  % 

33,8 % 

КГ 

11,1% 

17,8% 

14,5 % 

Средний 

ЭГ 

63,5 % 

60,8 % 

62,1  % 

КГ 

60% 

66,7 % 

63,3 % 

Низкий 

ЭГ 

4,1  % 

4,1  % 

4,1  % 

КГ 

28,9 % 

15,5% 

22,2 % 

Обобщив итоговые показатели развития ПИ по темам и выполнив расчёты, мы 
получили  следующие  окончательные  результаты: разница  в  процентном  отно
шении  по  высокому  уровню  познавательного  интереса  ЭГ составила  19,3 %, а 

по низкому уровню уменьшилось в ЭГ по сравнению с КГ на 18,1 %. 
Подводя  итоги  контрольносравнительного  этапа  эксперимента,  мы  убеди

лись, что разработанная методическая система сохранения и развития ПИ к изо
деятельности у школьников второй ступени обучения подтвердила свою эффек
тивность, отразившись на активности учащихся во внеклассной творческой вы
ставочной  деятельности.  Количество  победителей  и призёров  изобразительных 
конкурсов и выставок различного уровня увеличилось с 7 человек на начало экс
перимента  до 31 человека на его окончание. 

В заключение подведены итоги и изложены основные выводы диссертации. 
1. Изучены теоретические аспекты развития ПИ к изодеятельности у детей раз

ных  возрастных  групп,  выявлены  эволюционные  этапы  становления  изобрази
тельных умений и навыков, влияющие на потерю интереса к рисованию. 

2.  Установлено,  что  для  развития,  поддержки  и  сохранения  познавательного 
интереса  школьников  к  изобразительной  деятельности,  необходимо  создавать 
условия максимальной творческой самореализации личности. 

3.  Разработана  методика  сохранения, поддержки  и развития  ПИ, включающая 
инновационные  технологии,  обеспечивающие  индивидуальную  траекторию раз
вития личности учащихся. 

4. Выделены структурные компоненты и определены уровни развития ПИ, по
зволяющие осуществлять мониторинг  его развития  у школьников второй ступе
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ни, обучавшихся в начальной школе по различным  программам образовательной 
области «Изобразительное искусство». 

5. Разработан новый подход к тематическому  планированию уроков изобрази
тельного искусства,  основанный на принципе параллельной  вертикальности, по
зволяющий компенсировать нехватку практических умений и навыков учащихся, 
их  теоретических  знаний  в  переходный  период  с  первой  ступени  обучения  на 
вторую. 
6. Предложена система учебных, творческих, занимательных упражнений и зада
ний для учащихся  второй  ступени,  обеспечивающая  сохранение  и развитие  по
знавательного  интереса  у  подростков  на  протяжении  всего  периода  обучения 
изобразительной деятельности, минуя этап «кризиса творчества». 
7. Экспериментальное  исследование показало, что реализация на практике мето
дической системы  сохранения и развития  познавательного  интереса к изобрази
тельной деятельности у школьников второй ступени обучения способствует: 

 прочному усвоению основ изобразительной грамоты; 
 стремлению к индивидуальному творческому самовыражению; 
  развитию  устойчивого  познавательного  интереса  к  изобразительной  дея

тельности в переходный период на новую ступень обучения. 
Эффективность экспериментальной методической системы сохранения и раз

вития  познавательного  интереса  у  школьников  второй  ступени  обучения  под
тверждена  результатами  контрольного  эксперимента.  Приращивание  показате
лей развития ПИ по высокому уровню у учащихся ЭГ по сравнению с КГ соста
вило 19,3%, а по низкому уровню соответственно уменьшилось на 18,1%. 

В приложении  представлены  анкеты, вопросники, таблицы, схемы, диаграм
мы, атласы детских рисунков и другие материалы, поясняющие и иллюстрирую
щие основные положения диссертационного исследования. 
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