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хозяйки мероприятия международного уровня; развитие чувства причастности к событиям 
глобального масштаба, патриотизма.  

Такими мероприятиями в школах могут стать классные часы (аналогично Сочин-
ским Олимпийским урокам), уроки по предметам физическая культура или ОБЖ, куль-
турно-просветительское мероприятие, в вузе – воспитательное мероприятие или проект. 

На сегодняшний день нами разработана и апробирована программа и методика про-
ведения этих мероприятий (при консультации представителей ФК «Зенит» и службы стю-
ардов ФК «Зенит»), доказавшая свою эффективность в рамках эксперимента в ГБОУ СОШ 
№ 497, 625 Санкт-Петербурга. Актуальным вопросом остается ее публичное представле-
ние и выведение на региональный и всероссийский уровень. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт решения проблемы формирования восприятия произве-

дений искусства в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов. 
Автор раскрывает содержание основных понятий, особенности восприятия произведений 
искусства и алгоритм анализа. Кроме того, раскрывает структуру предметного поля обра-
зовательного процесса в рамках курса «Теория и методика обучения младших школьников 
изобразительному искусству» по восприятию студентами произведений искусства. 
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Проблема подготовки студентов педагогических вузов не ограничивается узкопро-
фессиональным обучением, а требует от будущих специалистов метапредметных компе-
тенций, которые позволяют применять знания и умения на практике по-новому.  

Одним из базовых ориентиров художественно-эстетического образования будущих 
учителей начальных классов является дисциплина «Теория и методика обучения младших 
школьников изобразительному искусству». Учитывая, что существует ряд проблем в пре-
подавании данного предмета учителями начальных классов. Эти проблемы касаются по-
нимания раздела «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». Форми-
рование восприятия произведений искусства, как и любая другая деятельность, имеет 
определенный алгоритм, состоящий из следующих этапов:  

 диагностика уровня творческого развития студентов;  
 осмысление теоретических взглядов на природу и сущность восприятия искус-

ства; 
 усвоение видов восприятия и их особенностей; 
 понимание восприятия предмета, формы, законов цветоведения; 
 знание видов и жанров пластических искусств младшими школьниками; 
 посещение Челябинской картинной галереи, краеведческого музея, Выставоч-

ного зала Союза художников; 
 использование алгоритма анализа произведений искусства; 
 применение дидактических игр по восприятию произведений искусства; 
 художественно-практическая деятельность. 
Кратко рассмотрим некоторые этапы раздела.  
Нами был проведен ряд диагностических мероприятий среди бакалавров 2-х курсов 

факультета подготовки учителей начальных классов, с целью выявления готовности буду-
щих учителей осуществлять педагогическую деятельность по данному разделу. Для 
осмысления критериев оценки творческого развития будущего учителя (восприятие искус-
ства, осознание эстетических эмоций и чувств, воплощение пережитого в собственной 
творческой деятельности) использовали философско-педагогические концепции И.А. Би-
рич, М.Т. Ломоносовой и др. [1]. Авторы предлагают разнообразные варианты тестовых 
заданий разной сложности от учеников начальной школы, до педагогов.  

Учитывая, что профессиональная компетентность будущего учителя начальных 
классов складывается из системно-деятельностного подхода и личностного опыта, осо-
бенно в ходе освоения художественно-эстетических ценностей. В связи с этим мы рассмат-
риваем сущностную характеристику основных понятий «восприятие», «художественное 
восприятие», «эстетическое восприятие», изложенные в теоретических и психологических 
исследованиях Л.Г. Выготского, Н.Н. Волкова, М. Даниэль, А.В. Иконникова, В.С. Кузина, 
П.М. Якобсона и др. Они не только дают определения и их сущностные характеристики, 
но и выделяют следующие виды восприятия: зрительные, осязательные, слуховые. 
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Обращаем внимание студентов на особенности восприятия произведений искусства 
младшими школьниками. Главной особенностью являются возрастные стадии восприятия: 
от двух до пяти лет – стадия перечисления предметов на картине; от шести до девяти – 
описание картины; после девяти лет – интерпретация увиденного. Следующей особенно-
стью восприятия у младшего школьника является тесная связь его с действиями, то есть – 
изобразительная деятельность.  

Одним из видов деятельности на лабораторных занятиях по восприятию произведе-
ний искусства явились применение дидактических игр и упражнения. В рамках самостоя-
тельной работы студенты изучают зрительный ряд по программе «Изобразительное искус-
ство» с 1-4 классы (система Школа России), составляют таблицы с указанием фамилий 
художников и их произведений. Затем из этих репродукций вырезают пазлы по готовым 
схемам. Необходимо подчеркнуть, что детали пазла не должны быть слишком крупные 
или мелкие. Оптимальный размер деталей пазла 5×5 мм. (Мы проверили время сборки этих 
дидактических игр на уроках изобразительного искусства в начальной школе во время про-
хождения педагогической практики). 

Для обеспечения эффективности формирования восприятия использование игр и 
упражнений зависит от цели, задач и типа занятия, носит пропедевтический характер с 
последующим усложнением. На игру отводится не более 10 минут и проводится в три 
этапа: первый – «Увидел, услышал – запомни»; второй «Оживи картину»; третий – «Со-
бери пазлы». Каждый этап можно проводить на разных занятиях. 

На первом этапе осуществляем работу в группах, которая предполагает использова-
ние кейс заданий и 5-6 репродукций шедевров русского и мирового искусства. Выбирается 
ведущий, он четко прочитывает один раз фамилии художников, показывая их работы. 
Участники записывают ответы на листе в том же порядке. Ведущий выявляет не справив-
шихся с заданием участников. Для неправильно выполнивших задание игра повторяется. 
Однако, уменьшается количество произведений до 3-4 работ и время на запоминание да-
ется всего 5-7 секунд. Снова выявляются не справившиеся с заданием игроки. Так игра 
повторяется до запоминания 1-2 работ. На данном этапе развивается слуховая и зрительная 
память, формируется освоение произведений изобразительного искусства в коммуника-
тивной сфере. 

На втором этапе участникам группы предлагаются так же 5-6 репродукций согласно 
зрительного ряда. Предлагаем смоделировать изображенную на картине ситуацию и со-
держание общения. Можно принять аналогичные позы и выражения лица, попробовать 
«вжиться» в ситуацию своего персонажа, представить, о чем могут говорить, какие чувства 
испытывают изображенные люди. Участники оживляют картины бытового, сказочного, 
исторического и других жанров за 2-3 минуты. В «Ожившую картину» играют все участ-
ники, не повторяясь и усложняя ситуации. Затем, проводим анализ этих же произведений 
искусства по алгоритму, разработанному А.А. Мелик-Пашаевым [2].  

На третьем этапе ускоряется темп восприятия произведения. Ведущий предлагает 
собрать пазлы по знакомым уже репродукциям произведений искусства. Фиксирует время 
выполнения задания и сверяет названия и фамилии художников по таблицам.  

Для усвоения дидактические игры и упражнения необходимо проигрывать не-
сколько раз. 

Данные дидактические игры и упражнения позволяют студентам анализировать про-
изведения, запоминать названия и авторов. Такая форма организации учебного процесса вхо-
дит в основные виды деятельности младших школьников, поэтому будущий учитель должен 
пропустить этот вид работы «через себя» выполняя конкретные учебные задачи.  

Таким образом, у будущих учителей начальных классов формируются такие мета-
предметные компетенции, как умение воспринимать произведения изобразительного ис-
кусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять 
сюжеты и содержание знакомых художественных произведений, изображающих природу 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 11 (153). 

 44

и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ результатов выступлений женщин-борцов разных стран и кон-

тинентов на турнире по вольной борьбе XXXI Олимпийских Игр. В этом турнире приняли участие 
112 сильнейших спортсменок из 43 стран с четырех континентов. Выявлено, что в число призеров 
вошли представительницы 13 государств при подавляющем превосходстве спортсменок Японии. 
Женщины-борцы России выступили вполне успешно, заняв медальном зачете четвертое место. 
Кроме них, достойно представляли свои страны другие представительницы постсоветского про-
странства (Казахстана, Азербайджана, Белоруссии), что в совокупности подтвердило высокий класс 
отечественной школы вольной борьбы, сформировавшейся еще в советское время. В целом прове-
денный турнир показал возросший уровень мастерства женщин-борцов и усиление конкуренции в 
масштабах всемирного олимпийского движения. 

Ключевые слова: страна, континент, вольная борьба, женщины-борцы, Олимпийские Игры, 
результат, анализ, медальный зачет, медаль, коэффициент качества, оценка, турнир. 
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