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Данная статья написана на основе личных наблюдений и опыта работы автора  
в школах и университетах штатов Вашингтон, Огайо, Колорадо и Роуд Айлэнд, 
а также анализе научной и методической литературы. Цель статьи – 
охарактеризовать роль, которую играет преподавание изобразительного 
искусства в подготовке будущих учителей начальных классов и систему этой 
подготовки. 

Abstract-This article is based on personal observation and work experience at schools and 
universities of Washington, Ohio, Colorado and Rhode Island, as well as on literature 
review. The goal of the article is to characterize role, of Visual arts in preparation of future 
elementary school teachers. 

Ключевые слова: преподавание изобразительного искусства, в начальной школе, 
образование в США. 

Keywords: teaching Art Education in Elementary school, teacher preparation in USA. 

Изобразительное искусство в начальной школе  
В Американской начальной школе существует сбалансированная 

последовательная система изучения искусств. Вероятно самым 
бросающимся в глаза отличием нашей арт школы от американской будет 
проведение детей в школах через определенный тренинг знаний по основам 
дизайна. 

Так называемые Национальные базовые стандарты по искусству 
(National Core Arts Standards) [1] включают в себя описания 
образовательных результатов детей на всех уровнях школьного 
образования по нескольким художественным дисциплинам, включая танец, 
медиа, музыка, театр, и изобразительное искусство. Если, например, 
ребенок во втором классе должен участвовать в «коллективном 
брейнсторминге по нескольким подходам к решению художественных и 
дизайнерских проблем» (Brainstorm collaboratively multiple approaches to an 
art or design problem). Он должен «Создавать объекты искусства и дизайна 
с помощью различных материалов и инструментов, для того чтобы 
исследовать собственные интересы, вопросы, любознательность» (Make art 
or design with various materials and tools to explore personal interests, 
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questions, and curiosity.) Кроме этого, он должен уметь работать с разными 
материалами и инструментами, делать это безопасно, а также научиться 
повторному использованию материалов. Такого же рода ожидания 
расписаны по всем классам и по всем видам искусств.  

Система художественного образования разная - или профессионал 
преподаватель по искусству, обслуживающий несколько школ приходит  
в класс или, если у школы нет такой возможности, арт уроки проводят 
просто учителя начальных классов, или школа выделяет средства  
на наличие такого специалиста у себя в школе. Особое внимание уделяется 
интеграции изобразительного и других искусств в преподавание других 
предметов. 

Занятия искусством через художественную критику, уроки  
по темам истории искусства, практические занятия стимулируют 
правостороннее  полушарие,  развивают интеллект учащихся, их 
лингвистические способности, в целом делают личность ребенка 
интересной и творческой. 

«В начале 20х годов критики выразили серьезную озабоченность 
общим уровнем эстетического вкуса в США». Что отразилось на школьных 
программах которые оказались неэффективными в  массовом обучении,  
в  способности учащихся отличать хороший дизайн от плохого. Вопрос и 
сейчас остается открытым и актуальным. Арт специалисты в образовании 
работают над развитием эстетической чувствительности студентов 
университетов  будущих учителей начальных классов. 

Американское образование по изобразительному искусству несет 
на себе историю влияния идей и концепций с 1900х, 30-х и 50-х годов; 
 образовательных  экспериментов Баухауса, сегодняшним пониманием 
философских идей постмодернизма,  зародившимися еще во времена 
модернизма (1880-1970). 

Многие школы приняли идею личностного мульти интеллекта - 
теория Гарднера,  и наличия в каждом из нас одного-двух наиболее 
развитых видов интеллекта. Сужать школьное образование  до математики 
и лингвистики было бы слишком узким представлением о развитии 
интеллекта.  Учащиеся учатся выражать идеи, мнения, чувства, развивать 
вкус. Никто не может себя назвать действительно образованным  
не получив основ знания и способностей в визуальном искусстве. 

Развитие способностей смотреть-видеть-рассматривать: 

 Упражнять силу воображения. 

 Накапливать способности к концентрации внимания, фокусироваться. 

 Упражнять зрительную память. 

 Знакомиться с различными художественными техниками и пр. 
Изобразительное искусство становится базовым предметом 

обязательным компонентом школьной программы. Оно дает ребенку 
огромный запас различного опыта.  И если бы искусство было только  
для развлечения и увеселения дабы отвлечься от серьезных предметов  
в школе, тогда ему не было бы и места в программе образования. Потому 
одинаково серьезное внимание уделяется искусствам в школе, которые и 
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дают много полезного в общем развитии студента и ребенка. Визуальное 
искусство  значимо и обязательно потому, что оно как науки, язык и 
математика стоит в центре грамотного образованного понимания мира. 

 

Подготовка будущих учителей начальных классов в области 

изобразительного искусства 
Как и в России, американские учителя начальных классов (обычно 

с 0 по 6 класс) получают предметную подготовку по основным и 
дополнительным предметам. К основным относятся математика, 
английский язык и литература, общественные науки, и естественные науки. 
К дополнительным относят, как правило, искусство, музыку, физическое 
воспитание. Изобразительное искусство - один из ключевых компонентов 
для сбалансированной подготовки педагогов начальных классов. Речь идет 
не столько о том, что они будут преподавать отдельные уроки искусства, 
сколько об интегративном подходе к содержанию образования. Они учатся 
интегрировать элементы художественного восприятия мира в преподавание 
других предметов.  

Студенты-педагоги изучают методы преподавания 
изобразительного искусства на территории Школы Искусств.  Будущие 
учителя приходят на занятия по искусству в одной организованной 
 художественной среде, где работают и учатся будущие художники и 
профессиональные преподаватели изобразительного искусства. Это 
определенно помогает мотивировать студентов будущих педагогов 
задуматься о том, как в целом визуально будут выглядеть они сами, класс, 
где они будут работать, формирует вкус, дает представление  
о сегодняшнем искусстве и делает из них современных любознательных 
ищущих и идущих со временем педагогов. 

Студенты, специализирующиеся на ИЗО имеют возможность 
проводить уроки в классах организованных при университете  
на территории школы Искусств. Как известно художественная среда 
воспитывает. Это платные занятия для детей начальной школы (6-10 лет), 
обеспечивающие материальные затраты на приобретение основных 
необходимых арт материалов для уроков. 

В педагогических факультетах по предмету  ИЗО обычно имеется 
свой учебник - яркий и богато иллюстрированный цветными 
 современными качественными фотографиями [2]. Таких учебников  
в стране несколько, и выбор его зависит целиком от решения кафедры, 
предлагающей курсы по искусству для педагогов начальной школы. Тем не 
менее, учебники не слишком отличаются по содержанию и обычно 
включают в себя 4 основных раздела: 

 процесс производства  самого «продукта» искусства, 

 художественная критика, 

 история искусства, 

 эстетика. 
Будущие учителя начальной школы используют на своих уроках 

преподавание материала с элементами и знанием техник по искусству. 
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Знают, как красить, клеить, мастерить, вырезать, делать поделки из папье-
маше и прочие художественные техники. Они понимают как творческий  
процесс помогает преподаванию в различных дисциплинах. Получают 
оценки, сдают Портфолио работ в конце семестра и относятся к этому 
достаточно серьезно. Портфолио с фотографиями их работ затем 
используется ими при поиске работы. 

Через изобразительное искусство студенты учатся решать 
социальные задачи – например, мультикультурализм - узнавание другой 
культуры. Искусство - наиболее универсальный человеческий язык. 
Делается упор не на западно-европейском вкусе, стиле и эталоне красоты,  
а на традиционных искусствах аборигенов, народов Австралии, Африки, 
Азии и Востока, от доисторического к современному, включая древнее, 
средневековое, Ренессанс и период Модернизма, Постмодернизма. 

 

Примеры учебных проектов в составе преподавания 
Кабинеты начальной школы специально оборудованы  

для хранения арт материалов и  портфолио учеников. Отведено место  
для просушивания работ. В пространствах для арт занятий в начальной 
школе  обязательное наличие 2 объемных индустриальных раковин. 
Имеется столик где лежит что-то оригинальное интригующее и дети могут 
бережно трогать и изучать доисторические окаменелости, ракушки, камни, 
сухие листья, музыкальный инструмент, что-то антикварное и пр. 
Экспозиция меняется - дети и родители ее пополняют. Приносят что-то 
необычное - рассмотреть, прикоснуться. Дизайн пространства для кабинета 
начальных классов, с учетом эстетических соображений, является одним 
из примеров групповой работы. 

Будущие педагоги часто участвуют в учебных проектах, которые 
называют «микропреподаванием». Это просто преподавание элементов 
урока своим сокурсникам, которые в некотором смысле играют роль детей. 
Зачастую для младших школьников учителем ищется проект, который бы 
был «Арт-Фан». То есть выбирается что-то, что можно сделать легко, 
беспроигрышно, и с удовольствием! 

Таких проектов очень много их даже можно не придумывать,  
а посмотреть новые книжки по искусству для младших школьников. Идеи 
приходят от посещения учителем арт галерей, музеев и Центров 
современного искусства. 

В процессе обучения они практикуются во множестве Арт техник и 
очень осторожно без «перегиба» пробуют основы натуралистического 
рисунка. Очень важно не вызвать отторжения и страха перед 
академической техникой. 

И конечно дети знают, что их работы увидят, они будут оценены 
зрителем. Поэтому будущие учителя продумывают способы предъявления 
продуктов детского творчества внешней аудитории. Как выставить детские 
работы в классе, коридоре или в фойе школ? Как организовать выставку? 
На выставке проявится и знание, и вкус учителя, организовавшего в форме 
«коллаж-шоу» - работ школьников. Как повесить  и в каком месте - 
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определяет успех всего события. Например, при открытии выставки может 
проводиться «прием» - с музыкой, напитками и домашними печеньями - 
их приносят приглашенные на это событие родители, друзья и 
родственники. В конце года возможна художественная ярмарка - праздник 
детям и их близким. 

Использование вторсырья Арт-Эко (очищаем и перерабатываем). 
Дети собирают одноразовую посуду, фантики, журналы с яркими 
картинками, делают коллажи, скульптуры, инсталляции. Попутно узнают 
все о переработке мусора.  

Пробуют новые идеи в искусстве - арт дизайн на природе (Land 
Art), компьютерных технологиях в искусстве.  

Интердисциплинарными  темами в соединении с социальными 
ценностями сообщества школы, личностью студента, психологическими 
факторами жизни художника, политическими событиями, изменениями  
в технологии и экосреды с фокусом на окружающую природу (ЛЭНД арт и 
Эко арт). 

Изучают будущие учителя и основы теории, ищут возможности 
развития хорошего художественного вкуса, эстетической оценки детьми 
через знакомство с основами дизайна. 

Элементами дизайна: 
1. Линия 
2. Форма и масса 
3. Цвет 
4. Текстура 
5. Пространство 

И Принципами дизайна: 
1. Гармония 
2. Ритм 
3. Пропорция 
4. Баланс. 

Все эти понятия закрепляются практически, интересными арт 
проектами, упражнениями. И в университете и на доступном уровне 
в школе с детьми. Сопровождаемые визуальным материалом, примерами 
известных мастеров современного искусства, игровыми формами работы. 
Ученики в школе как и студенты учатся не только процессу делания своих 
арт работ, но и знакомятся с древним и современным искусством через 
фильмы, слайды, репродукции и так же галереи, арт студии и музеи, 
помогая расти их чувствительности к своим собственным работам. 

Через художественные проекты и просмотр работ сегодняшних 
известных художников, оперируя формальным языком художественной 
критики и дизайна, студенты и дети учатся говорить об их собственном 
искусстве и о работах одноклассников, не ограничиваясь оценкой нравится 
- не нравится. 

Творческое развитие ребенка происходит  не через цветовые схемы 
и натуралистические рисунки, а через детские выразительные 
возможности, собственные визуальные реакции на происходящее вокруг 
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них. Это очень важный принцип педагогики искусства - сохранить в детях 
аутентичную экспрессивность, которую так легко можно повредить ранним 
академизмом или использованием клише из массовой культуры низкого 
качества.  

Короткие комфортные дискуссии о работах мастеров, 
демонстрирующих основы дизайна, развивающими критические 
способности студентов и детей. Походы в музеи, центры и галереи 
современного искусства организованные творческими заданиями или 
встречами с куратором, учат формальному анализу, интерпретации и 
критике – оценке работ современных художников, конечно  
с дифференцированной сложностью, на разных уровнях начальной школы. 
Американский ученик с детства окружен различными художественными 
объектами современного искусства. Он запросто легко нарисует вам 
какую-нибудь цветовую абстракцию. И это не вызовет смешка у его 
сверстников и окружающих. Просто и родители и учителя и дети выросли  
в атмосфере серьезного отношения к этому, в адекватном понимании и 
принятии этого рода искусства. Ведь оно «расшифровывается» знаниями и 
опытом игры с Элементами и принципами Дизайна. Общество, в целом 
живя в атмосфере позитивного отношения к современному искусству, 
воспитывает и детское восприятие нереалистического и концептуального 
искусства (nonrepresentational and conseptual art). 

Ничего строго-одинакового - множество целей и предназначений. 
Содержание очень разнообразно, часто университетскими артшколами 
упор делается на практические занятия и погружение студентов просто  
в активное действие с материалами и арт проектами, получениями 
персонального опыта владения навыками пользования материалами и 
инструментами.  

 

Заключение 
Что же можно позаимствовать от американской системы обучения 

изобразительному искусству учителей начальной школы? Прежде всего, 
понимание особой важности этого компонента педагогического 
образования. С развитием новых форм экономики знаний, особую роль 
приобретают так называемые «Навыки 21 века», который включают в себя 
креативное и критическое мышление. Особый акцент на креативность,  
а не на правильность академической техники выполняет именно эту 
функцию. Можно заимствовать способы организации учебной работы, 
методические материалы и конкретные учебные проекты.  
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