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Особая роль в период адаптации учащихся к новым условиям 

отводится урокам изобразительного искусства, где происходит закладка 

основ социализации, связанных с усвоением учащимися  социально-

одобряемых норм, идеалов, способов поведения и деятельности. Уроки 

изобразительного искусства способствуют формированию  у учащихся 

представлений об обществе, о его культуре и укладе, развивают социально 

значимые качества, благоприятствуют становлению их адаптационных 

возможностей и механизмов жизни среди людей. 

На уроках изобразительного искусства создается своеобразная, 

эмоциональная, благоприятная среда увлеченных творчеством учащихся и 

педагога. Мир творчества позволяет проявить и раскрыть каждому ребенку 

свои интересы и увлечения, мысли, чувства, переживания, эмоции, 

настроение.  

Несомненно, на процесс социализации ребенка огромное влияние 

имеют личностные качества учителя, которые наиболее ярко проявляются в 

стиле его педагогического общения. От умения учителя создать на уроке 

доброжелательную обстановку, благоприятные условия для развития и 



формирования личности учащегося во многом будет зависеть успешность 

освоения учащимися  социальных ценностей и норм. Наиболее актуальным 

является личностно-ориентированный подход, поскольку при таком подходе,  

учитель выступает в роли помощника в развитии личности учащегося. 

Для успешной социализации школьников на уроках изобразительного 

искусства необходимо обогащение через образовательный процесс 

субъективного опыта ребенка. Свою работу следует строить  по следующим 

направлениям социализации учащихся: 

– Постановка и решение различного рода творческих задач практического 

характера; 

– Применение активных методов и форм организации образовательного 

процесса; 

– Организация и отработка умений и навыков обучающихся; 

– Организация профориентации учащихся на уроке и во внеурочное время. 

Изобразительную деятельность можно назвать самым массовым 

увлечением детей младшего школьного возраста. Практически все дети 

проявляют не только склонности, но и способности к изобразительному 

искусству. Отображая в рисунке жизненные факты, ребенок развивается в  

социальном и познавательном отношении. Изобразительная деятельность 

создаёт у ребёнка определённую установку на восприятие действительности. 

В этом смысле процесс не ограничивается задачами изображения, а 

захватывает и другие стороны духовной жизни ребёнка, влияя на его 

восприятие в целом. Наблюдения жизни являются обязательным условием 

занятий рисованием. Особое значение имеют наблюдения за поведением 

людей. Изображение человека углубляет представления ребёнка о людях, 

вызывает у него потребность в оценке эстетическими средствами 

нравственного смысла поведения. Сталкиваясь с различными поступками 

людей в школе, семье, ребёнок не всегда обращает внимание на эту сторону 

их поведения. Учитель учит детей наблюдать. Наблюдения, направленные на 

яркие случаи проявления нравственных качеств людей, способствуют 



накоплению социального опыта ребёнка. А реализация этих наблюдений в 

рисунках помогает создать у него потребность в нравственной оценке 

поведения человека. Сначала наблюдения касаются любой содержательной 

стороны поведения людей. Например, можно предложить  учащимся 

подумать и изобразить: "Самое яркое событие вчерашнего дня", «Что я видел 

по дороге в школу?» Конечно же, не всё доступно и посильно ребёнку для 

изображения, поэтому для наблюдений желательно использовать близкий 

детям материал.  Со временем содержание наблюдений усложняется. 

 Большое значение имеют темы детских рисунков. Эти темы могут быть 

самыми разнообразными. Но задания на темы, связанные с жизнью детей, 

следует считать наиболее важными для формирования личности ребёнка. 

Наиболее сильное влияние изобразительной деятельности сказывается 

на развитии у младших школьников способности понимать и передавать в 

рисунках внутреннее состояние человека, его чувства и переживания и, как 

следствие, на развитии у ребёнка способности к сочувствию людям. Уроки 

по изобразительному искусству помогают формировать у ребёнка 

способность выделять и эстетически оценивать нравственные стороны 

отношений человека к жизни, учит его понимать и ценить доброжелательное 

и заботливое отношение к себе и другим людям. Воспитание живой 

эстетической восприимчивости ребёнка к окружающему и необходимая 

помощь в его изобразительной деятельности, всяческое её поощрение и, 

наконец, продуманная организация общения ребёнка с искусством – всё это 

доступно и в семье, и в школе. И это будет прочным фундаментом 

дальнейшей успешной социализации формирующейся личности ребёнка. 



 

 

 

 

 

 

 



 


