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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

 
Происходящие изменения в современном мире предъявляют новые требования к си-

стеме образования. Для решения всех этих проблем учитель должен сегодня иметь пред-
ставление об общей теории познания и модернизации в образовании, владеть общими и спе-
циальными методами познания. Одним из направлений модернизации российского образо-
вания является создание системы оценки качества образования, под которым понимается 
интегральная характеристика системы образования в целом. 
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Образовательный процесс должен быть увлекательным и интересным, на занятиях необходимо 

раскрывать значение полученных знаний и их применение в жизни. Использование инновационных 
технологий позволит реализовать эти задачи, подняться над реалиями повседневности и увидеть воз-
можные перспективы в учебно-воспитательном процессе, который реализуется и как источник инфор-
мации, и как возможность создания собственных образовательных ресурсов. Немаловажное влияние 
на деятельность ребят оказывают индивидуальные способности. Для каждого из них существуют свои 
цели, задачи, которые они достигают, проходя свой собственный путь. Поэтому им нужно дать каче-
ственное образование, если каждый из них ставит перед собой определенные цели.  

В нынешнее время, когда духовно-нравственное состояние общества отличается неустойчиво-
стью, очень важна готовность школьников действовать инициативно и творчески при любых обстоя-
тельствах. Связи с этим становление духовно-нравственных основ школьников нельзя рассматривать 
изолированно от других областей воспитания, таких как культура, патриотизм, гражданское самосозна-
ние. Но в то же время изменения, происходящие в общественной жизни, предъявляют новые требова-
ния к системе образования. Для решения всех этих проблем учитель должен сегодня иметь представ-
ление об общей теории познания и модернизации в образовании, владеть общими и специальными 
методами познания. В связи с этим в образовании осуществляется переход от планирования обоб-
щенных результатов к реализации возможности каждого школьника, к выбору оптимальных условий, 
позволяющих раскрыть свою индивидуальность. 

Чувство гармонии и чувство материала можно развивать в процессе изучения цветовых и линей-
ных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается школьниками от занятия к занятию, 
изучаются основы изобразительной грамоты. Продолжается накопление практических навыков вырази-
тельного использования фактуры материала, цвета, рисунка, объема, пространства, композиции, умения 
согласовывать между собой детали для объединения их в целостный ансамбль.  
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Дидактические принципы действия учителя и ученика выступают в единстве (книга стано-
вится учебником, когда она включается в процесс обучения и становится средством для учителя 
и ученика, знания изучаются не изолированно, не сами по себе, а вместе с методами их передачи 
и в усвоении, единство воспитания и образования, обучение не только как объект изучения, но и 
как объект научно-обоснованного конструирования, наглядность в обучении).  

Формами обучения могут быть: индивидуально-групповая, классно-урочная, внеклассная 
работа. 

Методы обучения: словесные, где источником знания является устное или печатное слово, 
наглядные, где источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные посо-
бия, практические, где учащиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя практиче-
ские действия. 

Методические приемы проведения занятий и эстетическое воспитание школьников на 
занятиях изобразительного искусства. 

Средства обеспечения учебно-воспитательного и развивающего процесса: технические 
средства обучения, наглядные учебно-методические пособия (таблицы). Мы получаем более вы-
сокие результаты обучения школьников основам изобразительной грамоты и их эстетического вос-
питания потому, что данная методическая система обладает следующими ценными качествами: 
1) измененная, усовершенствованная, переработанная, содержит последовательность реализа-
ции заданий в программе (комплекс заданий, учитывающий региональные особенности природы 
и культуры родного края как средства эмоционально-образного воздействия на школьников); 
2) особое внимание следует уделить при объяснении материала школьникам от простого к слож-
ному, от известного к неизвестному, личностному показу, установлению возрастных и индивиду-
альных способностей учащихся в художественно-творческом развитии; 3) в разделе средств обес-
печения были использованы средства обеспечения обучающих, воспитывающих и развивающих 
процессов (разработки наглядных учебно-методических пособий по изобразительному и декора-
тивно-прикладному искусству) [4]. 

В связи с созданием системы непрерывного художественного-эстетического образования 
глубже ставится вопрос эстетического воспитания средствами различных видов искусства. Учеб-
ный предмет в школе «Изобразительное искусство» требует более высокого уровня преподава-
ния. Поэтому курс изобразительного искусства в школе должен строиться так, чтобы уже с началь-
ных классов преподавание этого предмета стало единым, целостным учебно-воспитательным 
процессом, где все составные компоненты будут тесно органично взаимосвязаны, и должны вести 
этот предмет специалисты, а не учителя начальных классов. Изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство в сочетании с занятиями по другим видам искусства, такими как литература, 
музыка, обладает большими потенциальными возможностями для систематического развития 
творческих способностей, а целенаправленная научно обоснованная реализация этих возможно-
стей в практике школьного обучения выступает как педагогическая необходимость [2]. 

Воздействие на ребят всех видов и жанров искусства никак не может быть сведено к чему-
то единому, хотя роль эстетического воспитания, несомненно, является главенствующей. Именно 
эстетическое воспитание средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
определяет цель такого воспитания в нашем обществе, оно состоит в формировании всесторонне 
гармонически развитой личности. Развивать способности к художественному воспитанию, то есть 
восприятию произведения искусства, поможет учитель в общеобразовательной школе. При обуче-
нии основам изобразительной деятельности развивается, внимание – это неустанное изучение 
особенностей и закономерностей форм цвета, пространственного положения предметов, стрем-
ление увидеть за деталью, мелочью главное, существенное, значительное. Способности к эстети-
ческому и художественному воспитанию действительности и искусства есть фундамент и первич-
ный показатель уровня эстетических и художественных оценочных представлений учащихся [1].  



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

  79 
  
 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2017. № 3 

Изобразительное искусство – это профессиональная сфера деятельности человека, в кото-
рой эстетическое сознание превращается в основную цель, служащую средством самовыражения 
каждого человека, и, следовательно, предметом искусства и мира, как и сам человек во всех его 
измерениях. Оно говорит с каждым из нас на своем особом языке, которому надо научиться 
прежде, чем он станет понятен. В этом ребенку помогут общеобразовательная школа и учитель, 
любящий свое дело. 

Для организации процесса обучения основам изобразительной грамоты важно знать основ-
ные элементы, из которых он состоит. В процессе обучения основам изобразительной грамоты 
происходит не только овладение знаниями, умениями и навыками, но и одновременное развитие 
интеллекта школьника. Отсюда следует, что обучение ведет за собой развитие, оно развивает. 

Содержание образования в современной школе находится в зависимости от развития наук, 
основы которых преподаются в школе, от научно-технического прогресса общества и познаватель-
ных возможностей, интересов и потребностей школьников. Вот почему, исходя из этой закономер-
ности, учебные программы периодически пересматриваются, а современные учебные планы 
включают общий образовательный стандарт, региональный и школьный компоненты, отражая, та-
ким образом, не только интересы общества, но и самих школьников. 
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EDUCATIONAL PROCESS 
 

The changes that are taking place in the modern world make new demands on the education 
system. To solve all these problems, the teacher must now have an idea of the general theory of 
knowledge and modernization in education, to have general, and special methods of cognition. One of 
the directions of modernization of Russian education is the creation of a system for assessing the quality 
of education, by which is meant an integral characteristic of the education system as a whole.  
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