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Abstract. The paper considers a theoretical model of primary school teacher development in 
the field of graphic art activities of pupils in the context of digital education. The research is 
based on interdisciplinary methodology, competence and activity approaches in the modern 
pedagogical  education.  The  objectives  and  means  of  result  achievement  in  graphic  art 
activities are highlighted. The concepts of „digital education”, „digital visual aid”, „digital 
expressive means” and „graphic art activity” are defined. The system approach in teacher 
development in graphic art activities in the context of digital education is discussed. The 
overall opinions of Primary School Faculty  teachers and students about  the prospects of 
digital education are assessed. Various options of applying the competences in the sphere 
of technology and fine arts in the context of digital education such as digital visual aids, 
graphic art activities and digital expressive means are presented.
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Традиционная университетская мо-
дель подготовки будущих учителей 
начальных классов к организации 

практических видов деятельности младших 
школьников обновляется в условиях цифро-
вого образования. Практическая деятель-
ность, в том числе связанная с художествен-
ными материалами, чаще всего мало 
подвержена влиянию цифрового образова-
ния. От формирования практических пред-
метных компетенций в области художествен-
ного труда, технологии и изобразительного 
искусства отказаться нельзя. Однако под вли-
янием цифровизации образования меняется 
сама учебно-творческая среда, целевые уста-
новки и соответствующие условия, характер 
творческой деятельности. Такие традицион-
ные художественные средства, как альбом и 
карандаш, могут быть заменены планшетом 
со стилусом, ноутбуком или моноблоком, но 
художественно-графические навыки при этом 
тоже будут изменены.

Для обоснования теоретического и 
практического значения и целесообраз-
нос ти цифрового образования для подго-
товки учителей к организации художест-
венно-графической деятельности младших 

школьников разработана педагогическая 
модель этой деятельности, включающая 
подходы к обучению учителей в контексте 
цифрового образования, учебно-методи-
ческий комплекс сочетания цифрового  
образования и традиционных практико-
ориентированных подходов в обучении 
студентов. Продуктивность модели апро-
бировалась на студентах 1–4-го курсов ба-
калавриата факультета начального образо-
вания по профилю подготовки «Начальное 
образование и Дополнительное образова-
ние (Художественное творчество)».

Вопросы цифровизации образования, 
создания образовательной среды, разра-
ботки электронных образовательных ре-
сурсов, внедрения цифровых технологий, 
значения «цифровой грамотности» и под-
готовки педагогических кадров в условиях 
цифровой образовательной среды остро 
ставятся в работах российских и зарубеж-
ных исследователей.

Десять принципов технологического об-
учения в образовании будущего выделяют 
Cathy N. Davidson и David Theo Goldberg 
[1,  с. 26–35]: самообучение, горизонтальные 
структуры, доверие и взаимодействие при 
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решении задач, нецентрированная педаго-
гика, сетевое обучение, открытость образо-
вания, обучение как связь и интерактив-
ность (вместе и во взаимодействии), 
непрерывность образования, учебные за-
ведения как мобилизующие сети, гибкая 
масштабируемость и моделирование. Цен-
тральной мыслью в организации образова-
тельного процесса в будущем, по мнению 
авторов, является полная открытость ин-
формации, междисциплинарное взаимо-
действие для решения образовательных 
задач, изменение подходов к обучению в 
университетах. 

Andreia Hansen и Adriana Hansen [2] ис-
следовали представления студентов о роли 
цифровых технологий в дошкольном обра-
зовании. Авторы приводят примеры сту-
денческих эссе, в которых они отметили, 
что в дошкольном образовании можно ис-
пользовать такую технологию, как обучаю-
щие игры с детьми старшего дошкольного 
возраста, однако также выражают свою 
обеспокоенность по поводу негативных по-
следствий длительного использования 
цифровых технологий. Кроме того, студен-
ты отметили, что использование информа-
ционно-коммуникационных технологий 
является важным развивающим фактором 
для детей, которые не имеют доступа к 
цифровым технологиям дома, но вредна 
для тех, кто чрезмерно использует их дома. 
В  выводах авторы указывают на важность 
возраста детей и времени, которое они за-
трачивают на использование различных 
цифровых технологий.

Исследование Andreia Hansen и Adriana 
Hansen указывает не только на отношение 
студентов к цифровому образованию, но 
заставляет задуматься о важности созна-
тельного подхода и ответственного отно-
шения к использованию цифровых техно-
логий, электронных образовательных 
ресурсов и т.  п. Ответственность в данном 
случае подразумевает наличие у учителя, 
педагога, воспитателя цифровой грамотно-
сти. A. List [3] подробно рассматривает про-
блему развития цифровой грамотности у 
студентов и приводит три концепции: 

цифровое поколение, привыкшее получать 
информацию через цифровые каналы; ори-
ентирование на формирование соответ-
ствующих навыков; социокультурные пер-
спективы. 

Следует отметить работы T. Issa и P. Isaias 
[4], в которых они описывают положитель-
ное влияние на мышление человека, при-
обретение навыков решения различных за-
дач при помощи активной поисковой 
деятельность в сети и, что очень важно, 
грамотно организованный поиск необхо-
димой информации. Однако G. Andersson 
[5] и R. Cover [6] отмечают опасность техни-
ческого прогресса и цифровизации обра-
зования в том, что использование Всемир-
ной сети при минимальном мыслительном 
напряжении для копирования и плагиата 
приводит к снижению познавательной ак-
тивности и критического мышления, отсут-
ствию глубоких мыслей.

Обеспокоенность проблемой развития 
познавательной сферы обучающихся про-
слеживается в работах S. Hase [7], в которых 
в связи с этим предлагается обучать сту-
дентов, задавая проблему так, чтобы она 
требовала комплексного решения, а ис-
пользование различных электронных ре-
сурсов и цифровых технологий могло бы 
только частично помочь в этом. Н.  П. Кры-
лова, Л.  В. Антропова и Е.  Н. Левашов [8] 
определяют актуальную потребность в 
цифровизации образования, но в то же 
время указывают на достаточное количе-
ство угроз для обучающихся и подчеркива-
ют важность ответственного подхода к соз-
данию цифровой образовательной среды 
для обучающихся, особенности влияния на 
нее организационных, экономических и со-
циально-педагогических условий, а также 
активизацию подготовки учителей к освое-
нию цифровой грамотности [8, с. 138].

Интересны методические выводы отно-
сительно использования электронных об-
разовательных ресурсов (далее – ЭОР) в 
статье Н. П. Копцевой и др. [9], что при ра-
боте со студентами: повышается контроль 
процесса обучения, отслеживается актив-
ность студента, таким образом, получается 
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обратная связь [9, с. 253]. С. В. Волкова [10] 
подчеркивает важность сознательного ис-
пользования электронных ресурсов. 

Актуальность исследования продиктова-
на построением в современной российской 
школе цифровой образовательной среды. 
Цифровое образование является одним из 
приоритетов современной системы образо-
вания Российской Федерации. От успешной 
деятельности человека в цифровом про-
странстве зависит экономическое благопо-
лучие страны, что отражено в федеральном 
проекте «Цифровая инфраструктура», на-
цио нальных проектах «Образование» и 
«Цифровая экономика», государственной 
программе Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2018–2025 гг., структур-
ным элементом которой является проект 
«Российская электронная школа».

Реформация школы затрагивает пробле-
му подготовки педагогических кадров к 
успешной деятельности в цифровой образо-
вательной среде. Особое внимание привле-
кает проблема организации практико-ори-
ентированной учебной деятельности в 
условиях цифрового образования. Такие на-
правления учебно-творческой деятельно-
сти младших школьников в цифровом обра-
зовании, как изобразительное, технология и 
художественный труд, требуют особой мето-
дологии подготовки будущих учителей. От-
метим готовность учителей и студентов к 
цифровизации образовательного процесса. 
Согласно исследованиям [2; 9; 11], данный 
процесс, при всех указанных авторами ри-
сках, остановить невозможно, цифровиза-
ция проникает во все сферы деятельности 
человека, поэтому важно при подготовке 
будущих учителей, особенно практико-ори-
ентированных предметов, таких как изоб-
разительное искусство и технология,  
формировать цифровую грамотность, ком-
петентность при работе с информационно-
коммуникационными технологиями и элек-
тронными образовательные ресурсами. 
Отметим, что в современных педагогиче-
ских коллективах преобладает «атмосфера 
совместного творческого поиска, духа дина-
мики, новаторства» [11, с. 51].

Исследование проводилось на факульте-
те начального образования Института дет-
ства МПГУ в процессе обучения студентов 
дисциплинам «Изобразительное искусство 
и методика его преподавания» и «Техноло-
гия и методика ее преподавания».

Целью исследования являлась разработ-
ка и проверка модели подготовки учителей 
начальных классов к организации художе-
ственно-графической деятельности обучаю-
щихся в контексте цифрового образования.

Объектом исследования выступала ху-
дожественно-графическая деятельность 
студентов и ее результаты. 

Предметом исследования стала разра-
ботка, апробация и обоснование продук-
тивности использования средств, техноло-
гий и методов обучения студентов, 
формирование их готовности к художе-
ственно-графической деятельности в сфе-
ре цифрового образования.

Методы исследования – изучение науч-
ных источников по проблеме исследова-
ния, опрос и анкетирование, наблюдение и 
анализ художественно-графических и твор-
ческих проектных работ.

Содержание исследования построено на 
разработанной модели подготовки учителей 
начальных классов к организации художе-
ственно-графической деятельности обучаю-
щихся в контексте цифрового образования, 
представленной на схеме (рис. 1).

Данная схема отражает теоретическую мо-
дель профессиональной подготовки учителей 
начальных классов к организации художе-
ственно-графической деятельности младших 
школьников в условиях цифровой среды.

В процессе исследования было необхо-
димо определиться с понятийным аппара-
том, на основе которого строилось схема-
тичное изображение полученной модели. 

Компетентностный подход лежит в осно-
ве современных образовательных стандар-
тов, следовательно, является концептуаль-
ной основой при подготовке учителя 
начальных классов, в том числе в контексте 
цифрового образования. 

Цифровое образование – часть современ-
ного образовательного процесса, средство 
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реализации компетентностного подхода в 
образовательных стандартах. Цифровое об-
разование включает в себя электронные об-
разовательные ресурсы, цифровую и мето-
дическую грамотность как компетентность, 
средства художественной выразительности 
и дизайна как основу визуализации.

В основе профильной подготовки бака-
лавров начального образования в сфере 
художественно-графической деятельности 
были выделены три основных элемента,  
отражающих компетентностный подход: 
изобразительная грамотность, цифровая 
грамотность, методическая грамотность. 
Эле менты связаны между собой.

Изобразительная грамотность – резуль-
тат освоения изобразительной грамоты, 
включающий теорию изобразительного ис-
кусства, основы рисунка, живописи, лепки, 

композиции, аппликации, дизайна и деко-
ративно-прикладного искусства, сформи-
рованные практические умения и навыки, 
технологии и техники создания художе-
ственного произведения. Необходимость 
изобразительной грамотности в век циф-
ровых технологий отмечаются различными 
исследователями, в частности, Chenyuan 
Guo [12] в статье, посвященной креативным 
исследованиям в искусстве вырезания из 
бумаги и графическом дизайне, отмечает, 
что современным художникам, занимаю-
щимся непосредственно графическим  
дизайном, необходимо не только уметь ис-
пользовать цифровые средства вырази-
тельности и соответствующие компьютер-
ные программы, но и иметь высокий 
уровень осведомленности в искусстве вы-
резания из бумаги и обладать глубоким 
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Рис. 1. Модель подготовки учителей начальных классов к организации 
художественно-графической деятельности обучающихся в контексте 

цифрового образования
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пониманием художественного наследия 
этого народного искусства Китая. Chenyuan 
Guo особо подчеркивает, что без облада-
ния ручным мастерством искусства выреза-
ния из бумаги невозможно качественно 
перевести это в цифровой формат.

Цифровая грамотность – результат освое-
ния общих принципов работы электронно-
вычислительных устройств и программного 
обеспечения, практические навыки пользо-
вания основными видами персональных 
компьютерных устройств, достаточные для 
осуществления профессиональной деятель-
ности в информационно-коммуникацион-
ной среде.

Цифровая грамотность является базой 
для формирования компетентности в обла-
сти цифровой деятельности и цифрового 
образования.

Изобразительная и цифровая грамот-
ность лежит в основе цифровых средств 
выразительности. Изобразительная гра-
мотность составляет основу художествен-
но-графической деятельности. 

Методическая грамотность – результат 
освоения общих дидактических принци-
пов, средств, технологий и методов обуче-
ния учебному предмету, а также методики 
создания изображения (изделия) для 
успешного осуществления образователь-
ной деятельности. Знание методических 
способов и средств обучения школьников 
учебному предмету – залог успешной педа-
гогической деятельности. Методическая 
грамотность служит основой успешного  
освоения учителем начальных классов 
электронных образовательных ресурсов, 
способности создавать эффективные циф-
ровые наглядные пособия, правильного ис-
пользования возможностей цифровых об-
разовательных ресурсов. 

Цифровая грамотность вместе с методи-
ческой грамотностью позволяют создавать 
цифровые образовательные ресурсы, соче-
тающие в себе дидактический наглядный 
материал к учебным занятиям всех предме-
тов в начальной школе.

Владение цифровыми средствами вырази-
тельности и цифровыми образовательными 

ресурсами позволит осуществлять разра-
ботку цифровых наглядных пособий с ис-
пользованием гармоничного сочетания  
художественного оформления и дидакти-
ческих основ обучающих пособий.

Получив базовый уровень изобразитель-
ной, цифровой и методической гра мотности, 
студент может эффективно использовать 
цифровые образовательные ресурсы и циф-
ровые средства выразительности.

Цифровые средства выразительности – 
это множество программных средств рас-
тровой, векторной, трехмерной графики, а 
также анимации, видео- и аудиоресурсов, 
способствующих созданию цифрового ху-
дожественно-графического произведения. 
Цифровые средства выразительности в ху-
дожественно-графической деятельности 
представлены графическими редакторами 
(Adobe, Corel, Microsoft и др.), которые ис-
пользуются в дизайне. Это средства худо-
жественно-творческой деятельности в 
цифровой среде.

Цифровые образовательные ресурсы 
(далее – ЦОР) являются дидактическим  
инструментарием электронных образова-
тельных ресурсов и включают в себя  
растровую и векторную графику, аудиови-
зуальные технологии, трехмерные модели, 
видеоконтент и пр. ЦОР – совокупность 
данных в цифровом виде для использова-
ния в учебном процессе. ЦОР являются 
мультимедийной основой ЭОР.

Комбинируя цифровые ресурсы и сред-
ства выразительности, студенты могут соз-
давать наглядные пособия в цифровой сре-
де. Наглядные пособия входят в состав ЭОР, 
а также могут выступать как самостоятель-
ные учебные средства урока. Недостаточно 
показать методическую последователь-
ность работы над объектом изучения, не-
обходимо, чтобы пособия были наглядным, 
художественно оформленным материалом. 
Хорошая визуализация наглядного посо-
бия учитывает основной характер восприя-
тия человеком цифровых изображений – 
зрительный.

Цифровые наглядные пособия – посо-
бия, использующиеся в образовательном 
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процессе и сочетающие в себе цифровые 
средства художественной выразительно-
сти и дидактические возможности ЦОР. Это 
художественно оформленные учебные по-
собия с дизайн-проектированием образо-
вательной среды. Могут быть как обучаю-
щими (последовательность, этап), так и 
развивающими (сравнение, анализ, сопо-
ставление).

Требования к цифровым наглядным по-
собиям остаются как к традиционным: на-
глядность, понятность, доступность, одно-
значность трактовки.

Электронные образовательные ресурсы 
являются частью цифрового образования, 
образовательной и информационной сре-
дой (пространством), создающие условия 
для решения образовательных задач. Пред-
ставляют собой совокупность средств ап-
паратно-программного обеспечения, ком-
бинацию технических, информационных и 
электронных образовательных решений. 
Включают в себя ЦОР. Ярким примером ЭОР 
является российская (московская) элек-
тронная школа (РЭШ и МЭШ).

Единая для всех участников образова-
тельного процесса информационная среда 
вуза является местом встречи для взаимо-
действия всех преподавателей вуза со сту-
дентами и друг с другом, а также простран-
ством постоянной совместной работы 
супервизоров и преподавателей как друг с 
другом, так и со студентами [13].

В противоположной части от ЭОР мы рас-
положили блок «Художественно-графиче-
ская деятельность». Этот блок отражает го-
товность студентов к художественному 
труду, технологии, изобразительному искус-
ству. Практические умения, владения и тео-
ретические знания работы с художествен-
ными материалами позволяют учителям 
создавать в цифровой среде учебно-мето-
дический контент с эстетическим оформле-
нием, стилем, дизайн-макетом электронного 
учебника и пособия.

Художественно-графическая деятель-
ность – это учебно-творческий процесс осво-
ения изобразительной грамоты, создание 
произведений изобразительного искусства, 

схематических и декоративно-стилевых 
изображений с использованием художе-
ственных средств и материалов. Художе-
ственно-графическая деятельность выра-
жается в продукте изобразительного 
творчества. 

Продуктом изобразительного творче-
ства может выступать изделие или изобра-
жение, выполненное в материале и содер-
жащее как художественный образ, так 
и  технический рисунок, схематическое и 
абстрактно-символьное изображение. Гар-
моничное сочетание изобразительного 
(техника, материал, детализация) и вырази-
тельного (сюжет, символ, идея) составляет 
основу художественного образа [14].

Комбинирование художественных тех-
ник и материалов при создании худо-
жественного образа составляет суть экс-
периментирования в начальной школе. 
Творческое экспериментирование с худо-
жественными материалами на уроках худо-
жественного труда и технологии составля-
ет основу настоящей исследовательской 
деятельности младших школьников [15]. В 
исследовательской деятельности в художе-
ственной сфере выделяют два варианта 
экспериментирования [16]: 

 ● экспериментирование ведет к созда-
нию художественного образа;

 ● объектом экспериментирования яв-
ляется созданный художественный образ 
или изделие. 

Экспериментирование позволяет созда-
вать художественный образ в творческих 
работах средствами цифровой выразитель-
ности и дизайна.

Обобщая «Модель подготовки учителей 
начальных классов к организации худо-
жественно-графической деятельности обу-
чающихся в контексте цифрового обра-
зования», получаем, что художественно- 
графическая деятельность в контексте циф-
рового образования – это учебно-твор ческий 
процесс создания произведений изобрази-
тельного искусства, схематических и декора-
тивно-стилевых изображений с использова-
нием электронных образовательных ресурсов 
и цифровых средств выразительности. 
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Студентам 1–2-го курсов бакалавриата, 
получающим высшее педагогическое обра-
зование по профилю «Начальное образова-
ние», была предложена для заполнения 
анонимная анкета. Анкетирование прово-
дилось с целью получения обратной связи 
от организации учебного процесса в рам-
ках перехода к цифровому образованию. 
Анкета создавалась с учетом регулярного 
использования студентами портала ИнфоДа 
МПГУ (LMS Moodle) для более глубокого из-
учения дисциплин. 

Большая часть студентов (80%) считает, 
что для погружения в дисциплину очень 
полезно использовать ЭОР, но самостоя-
тельно изучать дисциплину, без сопрово-
ждения преподавателя, без возможности 
прослушать живую лекцию и задать вопро-
сы, без возможности отработать материл 
на практических занятиях, им кажется не-
возможным. Студенты отметили, что по 
большей части им не хватает усидчивости 
для самостоятельного изучения всего кур-
са, также не хватает времени, чтобы пере-
читать и прослушать весь выложенный ма-
терил. При выполнении практических 
заданий возникают вопросы, на которые 
могут ответить только преподаватели. 

Третий и четвертый вопросы содержали 
одинаковый перечень ответов и предполага-
ли ранжирование по выбору ресурсов, уже 
используемых студентами самостоятельно, и 

выбору ресурсов, которые им хотелось бы 
использовать для самообразования. Выбор 
был из следующих ресурсов:

1. Социальные сети.
2. Облачные технологии для решения 

групповых заданий.
3. Цифровые образовательные ресурсы.
4. Электронная почта.
5. Электронная библиотека МПГУ.
6. Конференции, мастер-классы, коуч-

сеты (посетитель).
7. Конференции, мастер-классы, коуч-

сеты (докладчик).
8. Доступ к научным публикациям в на-

учных журналах.
9. Конкурсы студенческих проектов.
Результаты представлены на рис. 2 в про-

центном соотношении. Студенты могли делать 
множественный (неограниченный) выбор.

Студенты 1-го и 4-го курсов факультета 
начального образования приняли участие 
в опросе с написанием краткого эссе с ука-
занием основных положительных и нега-
тивных последствий от введения повсе-
местного цифрового образования. 
Предлагалось представить будущее цифро-
вого образования, когда уже полностью 
или частично обучение перешло в цифро-
вую виртуальную среду. 

В опросе приняли участие 185 студентов 
1-го курса и 68 студентов 4-го курса. Мне-
ние студентов разных курсов о результатах 
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Рис. 2. Результаты выборов студентов 
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внедрения цифрового образования в сфе-
ре художественно-графической деятельно-
сти имеют общую схожесть с небольшими 
различиями. 

Студенты 1-го курса выделяют такие поло-
жительные стороны, как удаленная работа, 
обмен данными, быстрое исправление оши-
бок, безопасность работы с виртуальными ма-
териалами, удобство обучения. К негативным 
результатам отнесены утрата остроты зрения, 
отсутствие развития мелкой моторики и навы-
ков работы с материалами, отсутствие разви-
тия пространственного мышления.

Студенты 4-го курса добавили к положи-
тельным сторонам введения цифрового  
образования также наличие большого коли-
чества электронных ресурсов, легкость оце-
нивания художественно-творческих работ, 
удобство организации обучения, экономич-
ность, создание 3D-моделей. К  негативным 
факторам отнесены такие отличительные 
характеристики, как отрицательное влияние 
электронной техники на развитие памяти, 
внимания, мышления, однообразие работы 
с виртуальной средой и типовые операции, 
нет возможности перенести полученные 
компетенции из виртуальной среды в ре-
альную жизнь.

Общими положительными сторонами 
становятся удобство и экономичность, а от-
рицательными – потеря остроты зрения, не 
развиваются навыки работы с материала-
ми, отсутствие развития психофизиологи-
ческих характеристик, мышления и быто-
вых навыков.

Подводя итоги результатов исследова-
ния и апробации модели подготовки учи-
телей начальных классов к организации 
художественно-графической деятельности 
обучающихся в контексте цифрового обра-
зования, приходим к следующим выводам:

1. Цифровое образование является ча-
стью образовательного процесса. Это 
средство формирования компетенций в 
области художественного образования и 
компетентности в электронной образова-
тельной среде.

2. Цифровое образование – это самостоя-
тельная образовательная среда, сочетающая 

в себе цели, средства и методы подготовки 
учителей начальных классов к осуществле-
нию художественно-графической деятель-
ности.

3. Художественно-графическая дея-
тельность в цифровом образовании базиру-
ется на освоении изобразительной грамоты, 
цифровой и методической компетентности. 
Деятельность происходит как традиционны-
ми, так и виртуальными (компьютерными) 
средствами, а также их комбинированием.

4. Готовность учителя начальных клас-
сов к осуществлению художественно-гра-
фической деятельности в школе формиру-
ется через освоение им художественного 
труда и технологии, изобразительного ис-
кусства и методик преподавания этих пред-
метов. Отличительной особенностью ста-
новится компетентность учителя в сфере 
электронных образовательных ресурсов.

5. Результатом овладения цифровыми 
средствами выразительности (графика, ди-
зайн, проектирование, презентации) и ис-
пользования цифровых образовательных 
ресурсов в учебном процессе становятся 
цифровые наглядные пособия. Цифровые 
учебно-методические пособия включают в 
себя дидактическую основу обучения и ви-
зуальное художественное оформление с 
учетом возрастных особенностей восприя-
тия детей.

6. Будущие учителя начальных классов в 
целом положительно относятся к внедре-
нию цифрового образования. Неоднознач-
ность положительных и отрицательных  
результатов повсеместного введения циф-
рового образования делает сферу электрон-
ного обучения вспомогательным по отноше-
нию к основному учебному процессу.

7. Художественно-графическая компе-
тентность в сфере цифрового образования 
выражается в создании виртуальных худо-
жественных произведений в разных отрас-
лях промышленности (дизайн, проектиро-
вание), искусства (арты, скетчи, эмблемы) и 
образования (оформление учебных посо-
бий, визуализация программ, иллюстриро-
вание электронных учебников, 3D-моде-
лирование).
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