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Проблема самореализации младших школьников является актуальной в 

современной школе. В Федеральном государственном образовательном стан-

дарте начального общего образования отмечается, что основной задачей пред-

метной области «Искусство» является «развитие способностей к художе-

ственно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного… искусства, выражению в творческих работах своего отно-

шения к окружающему миру» [1]. Речь идет о возможности самовыражения 

учащихся в творческих работах. 

Понятие «творчество» означает создание нечто нового и оригинального. 

Здесь отмечаются две характеристики: объективность и субъективность как са-

мого процесса творчества, так и его продукта. Объективно новое – это то, что 

является оригинальным, ранее не существовавшим для общества. Субъективно 

новое – это то, что человек открыл для себя. С позиции младшего школьника 
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это могут быть творческие идеи, способы выполнения определенного вида ра-

бот, ранее неизвестные ребенку комбинации материалов и т.п. 

Термины «творчество» и «самореализация» тесно взаимосвязаны. Именно 

творчество запускает механизмы, способные раскрыть творческие способно-

сти, дать возможность человеку стать неповторимым и индивидуальным. Дру-

гими словами, творчество помогает самовыражению. Наиболее оптимальным 

средством для младших школьников, с нашей точки зрения, является живо-

пись. Одним из наиболее сложных видов живописи младшие школьники счи-

тают пейзаж. Это выявил опрос, проведенный со школьниками 1-4 классов на 

базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №5» г. Бийска Алтайского края.  

Рассмотрим методику выполнения пейзажных работ. 

Для начала необходимо определиться с образом: ночной, вечерний, утрен-

ний или дневной пейзаж, время года, что будет представлено в композиции и 

т.п.  

Далее переходим к выбору формата рисунка. Рекомендуется формат А4. 

Затем определяемся с видом краски и плотностью бумаги. Рекомендуется гу-

ашь и плотность бумаги не менее 200 г/м2. Это может быть лист ватмана, аква-

рельной бумаги или специальной бумаги для гуаши и акрила. Определяемся с 

положением листа (располагаем горизонтально или вертикально). Закрепляем 

его на столе узким канцелярским скотчем (или малярным скотчем) по пери-

метру. В дальнейшем, после удаления скотча, образуется рамка на рисунке, ко-

торая придаст работе завершенность. 

Для удобства рисования, грунтуем лист белой гуашью широкой кистью. 

Не дожидаясь высыхания, делим лист горизонтально на три равных части. 

Определяемся с тем, что будет занимать основное место (две части из трех): 

земля или небо. Проводим линию горизонта тонкой кистью светлой краской.  
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Рисовать начинаем широкой кистью с дальних планов (небо, водное про-

странство и др.). Переходим к среднему плану, изображая горы у линии гори-

зонта, лес, домики вдалеке, водное пространство и т.п. Заканчиваем работу 

проработкой переднего плана, рисуя кистью более тонкой отдельные деревья, 

кустарники, цветы и подобное. Необходимо помнить, что работать нужно сна-

чала светлой краской, а затем темной. Осветлять тон белой гуашью, а затем-

нять – черной. Смешивать краску можно как на палитре, так и сразу на работе. 

После высыхания гуашь светлеет, поэтому на готовом рисунке можно по-

ставить цветовые акценты. 

Описанная методика выполнения пейзажных работ была апробирована на 

базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №5» г. Бийска Алтайского края. 

Учителя начальных классов рассказали, что тема творческой самореали-

зации в образовательном процессе ими считается актуальной, однако с созда-

нием условий, способствующих самореализации обучающихся, многие педа-

гоги затрудняются. 

Обобщение опыта учителей начальных классов, опыта собственной педа-

гогической деятельности и анализ психолого-педагогической литературы поз-

волили выделить педагогические условия творческой самореализации млад-

ших школьников в живописи: 

- создание творческой среды на уроках и во время внеурочной деятельно-

сти; 

- использование методов и форм деятельности, направленных на развитие 

творческих способностей обучающихся;  

- целенаправленность и систематичность творческой деятельности; 

- развитие живописного восприятия, эстетической сферы, умения видеть 

прекрасное в работах художников, одноклассников и своих собственных; 

- мотивация к творческой деятельности в живописи; 
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- практическая значимость приобретаемых умений и выполняемых работ. 

Рассмотрим данные условия более подробно. 

Создание творческой среды на уроках и во время внеурочной деятельно-

сти предполагает использование мультимедийных презентаций, бесед на твор-

ческую тематику, музыкальное сопровождение уроков и занятий, организацию 

встреч с художниками родного города (села), посещение выставочных залов, 

проведение экскурсий, в том числе и виртуальных, участие во внутришколь-

ных и внешкольных конкурсах, выставках и других мероприятий художе-

ственно-эстетической направленности. 

Методы и формы деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, педагог должен выбирать, исходя из особенно-

стей класса, заинтересовывая детей, раскрывая их внутренний творческий по-

тенциал, показывая процесс рождения новый идеи, организовывая проектную 

и исследовательскую деятельности, активизирующие творческий процесс. 

Целенаправленность и систематичность являются одними из важнейших 

в творческой деятельности и предполагают регулярное использование творче-

ских заданий, подчеркивание творческого компонента на всех этапах выполне-

ния пейзажей обучающимися. 

Развитие живописного восприятия, эстетической сферы младших школь-

ников, умения видеть прекрасное в работах художников, одноклассников и 

своих собственных происходит: 

- в процессе наблюдения за реальной деятельностью художников на орга-

низуемых ими мастер-классах для детей; 

- при анализе картин или их репродукций; 

- во время изучения историй появления произведений искусства, расска-

зах о биографии и достижениях знаменитых художников; 

- при проведении выставок детских художественных работ. 
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Повышению мотивации к живописи способствует просмотр репродукций 

пейзажных работ известных художников, отработка собственных художе-

ственных навыков, пример работ и техник их выполнения самим учителем. 

Практическая значимость приобретаемых детьми художественных уме-

ний имеет востребованность как в школьной, так и в повседневной жизни де-

тей. Любой вид художественных работ также должен быть использован 

детьми, например, в качестве подарка для родных и друзей, украшения инте-

рьера комнаты и класса, декора вещей, которыми пользуются школьники. 

Описанные педагогические условия были реализованы с сентября по ок-

тябрь 2018 года на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Бийска Алтайского 

края. 

Таким образом, описанные в статье методика выполнения пейзажей и пе-

дагогические условия способствовали творческой самореализации младших 

школьников в живописи (создание творческой среды на уроках и во время вне-

урочной деятельности, использование методов и форм обучения, направлен-

ных на развитие творческих способностей обучающихся; целенаправленность 

и систематичность творческой деятельности и др.). 
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