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Современные концепции и учебные программы по предмету «Изобразительное 

искусство» нацеливают деятельность педагога на введение учащихся в мир художественной 

культуры, обогащение их опыта художественно-творческой деятельности. 

Приобщение детей к изобразительному искусству через восприятие, исследовательскую 

деятельность, практическую деятельность, творчество – духовно обогащает. Важна роль 

педагога в ознакомлении ученика с видами изобразительного искусства, жанрами, а также 

техниками и способами их реализации.  

В преподавании изобразительного искусства реализуется компетентностный подход, 

который предусматривает интеграцию знаний и творческую самореализацию личности, 

формирование у учащихся начальных ключевых компетенций – личностных (художественно-

образное мышление; наблюдательность и воображение; эмоционально-ценностные критерии 

жизнедеятельности), метапредметных (владение умением «творческого видения»; умение 

рационально организовать процесс художественно творческой деятельности) и предметных 

(способность эстетически воспринимать; эмоционально оценивать и анализировать 

произведения искусства, объекты и явления природы; применение специальных умений и 

навыков в процессе изображения объектов).  

На сегодня учитель изобразительного искусства сталкивается с проблемой подачи 

объемного материала разной сложности  в короткий срок времени, за которое нужно учащихся 

ознакомить с начальным представлением о роли изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна в жизни человека и общества; владеть начальными навыками 

и умениями грамотного композиционирования, колористического решения; понимать законы 

перспективы и применять их в своей работе; творчески мыслить и развивать свою мысль и т.д. 

 Основоположник школы теории и методики обучения изобразительному искусству 

Ростовцев Н. Н. отмечал, что именно поэтому на учителя изобразительного искусства ложится 

большая ответственность грамотно преподнести все эти знания ученикам. [1] 

В процессе  преподавания изобразительного искусства, учитель сталкивается с 

необходимостью разделения процесса изображения  на отдельные, вытекающие один из 

другого этапы, так как учащиеся  при решении поставленных задач работают бессистемно. 

Очень часто они уделяют внимание мелким деталям, отдельным объектам рисунка, что мешает 

восприятию общей композиции в целом. Это негативно сказывается на конечном результате и 

приводит к замедлению творческого развития ребенка, его неумению исследовать объекты 

изображения, их  правильную передачу. 

 Это наталкивает на необходимость разделения процесса изображения  на отдельные, 

вытекающие один из другого этапы. Одной из главных задач остается создание ситуации для 

формирования исследовательских навыков. 

Самое важное в процессе формирования творческих универсальных учебных действий у 

младших школьников - научить делать пусть маленькие, но собственные открытия. Ученик 

должен уже в младших классах решать поставленные перед ним задачи, которые требуют от 

него не простого действия по аналогии (копирование действий учителя), а самостоятельного 

открытия – «творческого прорыва».[2]  Полезен не только готовый результат, но и сам процесс, 

способность работать над ошибками, оценивать и открывать разные возможности изображения 

объекта, что, в конечном счете, может привести к личным победам в творческом развитии.  

Условно  выделяем 4 этапа работы с рисунком. 

На каждом этапе уделяется должное внимание  развитию и совершенствованию 

следующих мыслительных операций: сравнению, анализу, синтезу, обобщению и 

классификации. Это наиболее  важные логические операции на этапе обучения 

изобразительному искусству в начальной школе.   
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1-й этап. Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, с 

обобщением на наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые 

закономерности. Умение выделять в предмете разные свойства и качества. 

Первое - это компоновка, то есть размещение будущего рисунка на листе. Ребенок 

должен представлять, где и как будут размещены предметы изображаемого на листе. Если 

рассматривать это с точки зрения натюрморта, то получившееся изображение будет выглядеть 

так, как будто на предметы была наброшена ткань, которая превратила их в общую массу. 

Компоновка начинается с  определения размера будущего изображения относительно 

листа. Далее определяется место на листе, где эта масса из предметов будет гармонично 

смотреться, связано с его краями и не заполняло пробелы от краев листа. составляло бы одно 

целое с ними и соответствовало основам композиции. При этом учитываются силуэт всей 

массы натуры, отношения размеров и нахождение композиционного центра. Кроме того, 

должен быть хорошо продуман каждый элемент композиции.[5] 

Для этого удобно использовать простые формы. На примере фруктов, где 

композиционное решение является первостепенной задачей, получались объекты формы, 

похожие на геометрические фигуры, но с правильным положением на листе. Это изображение 

подавалось как абстракция. 

Учащиеся изостудии лучше понимали данный этап, так как дополнительно занимались 

рисованием абстракции. Этот способ может использоваться в пейзаже, бытовом жанре, 

анималистическом, портрете. 

2-й этап. Линейно-конструктивное построение также предполагает определенный 

порядок работы: от нахождения общих размеров частей изображения до детального их 

построения. Общими задачами для любого построения будут: нахождение линии горизонта, 

точек схода и линий их пересечений, определение плоскостей, лежащих параллельно 

картинной плоскости, и плоскостей, уходящих в глубину, и т. д., то есть всего, что относится к 

наглядной перспективе, а также уточнение размерных отношений объемов. Построение ведется 

от руки и на глаз легкими штрихами с прорисовкой объектов насквозь, в дальнейшем линии, 

которые не являются видимыми, стираются. [4] 

  После первого этапа дети довольно быстро компоновали предметы на листе, поэтому на 

построение предметов оставалось значительно больше времени. Так как общая масса 

предметов была скомпонована, каждый объект композиции разбивался на простую 

геометрическую фигуру, после в эту фигуру вмещали предмет. Сравнивали с 

действительностью, исправляли погрешности построения, проводили детализацию предметов. 

Суть данного этапа заключалась в том, что любой предмет можно разбить на простые 

геометрические фигуры на примере приема «Скрайбинга» - это процесс визуализации 

сложного смысла простыми образами, при котором отрисовка образов происходит в процессе 

донесения информации. То есть с помощью простых фигур (квадрат, треугольник, круг, 

трапеция и т.д.), линий, точек, упрощается сложное изображение и при этом не теряет свой 

замысел.  Таким образом, ребенок, исследуя объект, находит конструктивное решение его 

изображения, используя для этого минимум усилий, и может воспринимать сопровождающую 

информацию лучше. Данный подход к изображению объекта дает возможность полностью 

погрузиться в творческий процесс. В этом случае, говорится о построении объектов 

натюрморта: кувшин состоит из трех трапеций и двух овалов у основания и горлышка; кружка 

– прямоугольник и два овала; апельсин – круг; банан – полумесяц и т.д. 

Эту технику можно применять в любом жанре изобразительного искусства, не только в 

натюрморте. 

3-й этап. Третий этап требует тонального разбора натуры – это степень освещенности 

разных поверхностей формы. На этом этапе учащийся определяет самые светлые и самые 

темные места на натуре. Задать направление источнику света, что позволит определить 

нахождение собственных и падающих теней. После нахождения собственных и падающих 

теней, начинается поиск темных и светлых пятен. Проводится общий анализ изображения. 

На данном этапе было решено представлять работы в технике «Гризайль» (вся работа 

представляется с использованием только одного цвета краски или нескольких в одном 

цветовом диапазоне и разбавления их с разным количеством воды). Используя небольшое 
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количество цветов, меньше времени тратится на то, чтобы смочить кисть, взять другую краску 

и так по кругу, что сокращает время рисования. 

Со временем ребенок учится разделять объекты с помощью тона - для светлого объекта 

используется большее количество воды, чем для темного -  выделять яркий объект и т.д.  

4-й этап (полная проработка тоном) – завершение рисунка. На данном этапе от ученика 

требуется нахождение полутонов, постоянного анализа и сравнения всех объектов 

изображения. Приступая к детальной прорисовке форм, необходимо внимательно проследить 

за всеми оттенками светотеней на деталях формы и их переходами с одной поверхности на 

другую. Моделируя форму предметов, очень важно правильно работать тоновыми 

отношениями, начиная от самого светлого до самого темного и их промежуточных тонов (блик, 

свет, полутень и тень). [5] 

Для того, чтобы подготовиться к данному этапу изображения своей работы, ученики 

рисовали цветовые схемы, как общие основные цвета, смешанные, схемы контрастов, 

переходов цвета. С их помощью проще было добавить контраста работе, отделить с помощью 

тонового решения основной объект от второстепенных. Так же с помощью тем уроков, где 

использовалось много мелких деталей, например: «Моя комната». Все работы и изображения в 

итоге были больше проработанными с помощью детализации, добавление складок на 

драпировке и т.п. 

Качественным результатом стало повышение уровня умения определять 

последовательность выполнения действий, планировать этапы осуществления деятельности, 

умение осуществлять наблюдение, собирать и обрабатывать информацию. 

Разработана последовательность действий учителя и учащихся по анализу изображения 

объекта с позиции использования приемов и техник изобразительного искусства. 

Обучение с использованием подхода этого опыта значительно влияет на творческую и 

исследовательскую деятельность ученика. Помогает ему раскрыться наилучшим образом, 

искать возможные решения поставленной перед ним задачи и определять наилучшее решение. 

Может применяться практически на всех уроках «Изобразительное искусство», исключая тот 

или иной этап.  
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