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Аннотация: в школе все меньше уделяется внимание дисциплинам эстети-

ческого цикла. Классическая педагогика России доказывала, что гуманитарные 

предметы не менее важны в своем прикладном значении. На уроках изобрази-

тельного искусства в начальной школе учащиеся совместно с учителем рас-

сматривают репродукции картин известных художников, соотносящиеся с те-

мой урока. Особое внимание уделяется выразительным средствам, которые ис-

пользует автор для создания художественного образа в произведении. Творче-

ский подход к решению любой задачи возникнет только тогда, когда учитель 

покажет, что существует множество способов и вариантов решений, различ-

ных подходов. 
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В последнее время в общеобразовательной школе все меньше стало уде-

ляться внимания предметам гуманитарного цикла. Предметы эстетической 

направленности (изобразительное искусство, музыка, художественный труд, 

технология) многие родители считают «балластом», ссылаясь на усталость де-

тей, которым некогда уроки (физика, математика, химия) учить. Хорошие 

оценки от детей воспринимаются позитивно только по «основным» предметам. 

Очень жаль, что родители забывают о том, что творческие способности ре-

бенка, воображение тоже нужно развивать. Классическая педагогика России убе-
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дительно доказала, что гуманитарные предметы не менее важны в своем при-

кладном значении, чем естествознание, и «приложения эти касаются самой важ-

ной, нравственно‐духовной стороны нашей жизни» [2]. Творчески мыслящие 

люди отличаются от людей, способных только усваивать знания и выполнять 

привычную, хорошо налаженную работу, богатством внутренних переживаний. 

В начале XX в. экспериментальные психологические исследования устано-

вили, что полноценно то образование, в котором уравновешены естественнона-

учный и гуманитарный компоненты и которое ориентировано на общечеловече-

ские морально‐этические императивы [2]. Игнорирование или формальный под-

ход к решению проблемы формирования творческих качеств уже в младшем 

школьном возрасте чреваты невосполнимыми потерями в развитии личности в 

последующие годы. 

Опыт работы начальной школы МГБОУ «СОШ № 121» г.о. Самара в разви-

тии воображения детей на уроках изобразительного искусства показывает, что 

от такой работы дети не устают, а наоборот могут насладиться произведениями 

мировой художественной культуры, получить положительные эмоции и создать 

свой неповторимый «шедевр». Суть работы заключается в том, что на уроках 

изобразительного искусства учащиеся используют средства акварельной живо-

писи. Перед тем как приступить к самостоятельной художественно‐творческой 

деятельности, учащиеся совместно с учителем рассматривают репродукции кар-

тин известных художников, соотносящиеся с темой урока. Особое внимание уде-

ляется выразительным средствам, которые использует автор для создания худо-

жественного образа в произведении. Ведь только научившись воспринимать ху-

дожественный образ, учащиеся получат возможность создавать его в своей изоб-

разительной деятельности. В процессе своей работы учащиеся пользуются раз-

личными акварельными техниками и приемами, которые открывают большие 

возможности для развития воображения и позволяют создать выразительные ху-

дожественные образы. 

Особой задачей, которой до сих пор в начальной школе уделялось мало вни-

мания, является накопление детьми зрительных впечатлений об окружающем и 
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об искусстве. Объем перцептивных точек отсчета должен быть достаточно ши-

роким, чтобы дети действовали без затруднений. Важен большой объем нагляд-

ности, показ, выполнение операций на глазах у детей (формирование разверну-

тости внешнего действия). 

В этих целях был предусмотрен особый раздел работы – эстетическое вос-

приятие действительности. На каждом уроке вводится этап восприятия искус-

ства, который направлен на то, чтобы вызвать у детей эмоциональный отклик на 

произведение искусства, развивать художественное восприятие, понимать идей-

ный замысел художника и учить видеть художественный образ. 

Главными задачами программы «Изобразительное искусство» В.С. Кузина 

являются обучение графической грамоте, знакомство учащихся с элементар-

ными основами реалистичного рисунка, формирование навыков рисования с 

натуры, по памяти и представлению. Основное внимание уделяется реалистич-

ным способам изображения предметов окружающего мира (правила линейной 

перспективы, построение объема, формы, конструкции, цвета, композиции). Эта 

программа напрямую не нацелена на восприятие художественного образа в про-

изведениях искусства. Поэтому целесообразным является применение на уроках 

педагогической модели развития художественного воображения через восприя-

тие художественного образа. 

Педагогическая модель развития художественного воображения младших 

школьников включает в себя следующие компоненты: создание на занятиях си-

туаций, способствующих возникновению у младших школьников эмоциональ-

ного отношения к окружающей среде, выраженного в содержании художествен-

ных произведений; непосредственное переживание и осмысление эмоциональ-

ного содержания художественных произведений, восприятие их художествен-

ного образа; пробуждение и усиление интереса детей к явлениям окружающей 

действительности в процессе различной изобразительной, в том числе собствен-

ной художественно‐творческой деятельности. 

Чтобы научить детей создавать обобщенно‐живописный образ, нужно раз-

вивать у них эмоциональное отношение к изображаемым объектам надо вызвать 
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взволнованное отношение к предмету, помочь залюбоваться им, заинтересо-

ваться его характером, найти в нем острую выразительность. 

С помощью совокупности изобразительных средств художник выражает 

гамму чувств, передает атмосферу, дает оценку события, показывает свое отно-

шение. Поэтому необходимо учить детей видеть эти изобразительные средства, 

понимать их смысл в произведении и использовать в собственной творческой 

деятельности. 

Что показывает каждое изобразительное средство в произведении проде-

монстрировано в таблице. 

Таблица 1 

Изобразительные средства живописи 
 

Средство живописи Что показывает в произведении искусства 
Линия  В каком эмоциональном и психологическом направлении 

выстроено изображение 
Цвет Вызывает чувственные ассоциации, помогает понять 

эмоциональность изображения, несет символический смысл. 
Светотень Соотношение темного и светлого в произведении, отражающее 

настроение и мироощущение художника. 
Линейная и воздушная 
перспектива 

Помогают представить себя на месте автора, увидеть изображенное 
его глазами 

Композиция Указывает в картине на главное, устанавливать отношения между 
частями, связывать их в единое целое.  

Ритм Гармония, целостность и конструктивная ясность произведения 
Фактура Эмоции автора на момент создания произведения 

 

Например, на уроке по теме «Домашние животные в жизни людей» учащи-

еся рассматривают репродукцию картины Ивана Грота «Кошка и собака». В 

начале урока учитель применяет метод «эмоциональной настройки» и проводит 

беседу о роли животных в жизни человека, которая создает нужную эмоциональ-

ную атмосферу, погружает учащихся в тему урока, позволяет актуализировать 

их жизненный опыт. Беседу можно заменить «приемом гостя» – кошка или со-

бака (мягкая игрушка или изображение на доске) «приходит в гости» на урок и 

рассказывает о своей жизни среди людей, о том, какие профессия бывают у жи-

вотных и как люди им помогают. 
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Далее применяется «метод размышления об изображаемом», учитель задает 

вопросы по картине, нацеленные на восприятие художественного образа, создан-

ного художником: кто изображен на картине? какая ситуация изображена? где 

происходит действие? попробуйте пересказать сюжет картины; какое впечатле-

ние производит картина? какой характер у кошки? у собаки? как их характер пе-

редал художник? какое настроение пытался передать автор? 

Потом учитель обращает внимание учащихся на выразительные средства, 

используемые автором. Лёгкими лессировками (техника получения глубоких пе-

реливчатых цветов за счет нанесения полупрозрачных красок поверх основного 

цвета) художник передаёт естественную окраску шерсти и перьев. Более пастоз-

ные (плотные, кроющие мазки, сохраняющие форму) мазки почти чистых белил 

подчёркивают фактуру. Диагональное построение композиции, смещение основ-

ных объектов вниз и влево контрастируют с пустым правым верхним углом. Это 

придаёт композиции динамику и усиливает драматизм ситуации. После с репро-

дукцией учащиеся переходят к практической работе на уроке. 

Творческий подход к решению любой задачи возникнет только тогда, когда 

учитель покажет, что существует множество способов и вариантов решений, не-

традиционных подходов. Для творчества недостаточно только развитого вообра-

жения, необходимо овладеть такими способами действия, которые позволят во-

плотить задуманное в жизнь. Поэтому учитель должен показать многообразие 

способов создания, задуманного в жизни. 

На каждом уроке учитель демонстрирует учащимся новый, до этого неиз-

вестный детям, прием работы с акварельной краской. Важно то, что учитель по-

казывает новый способ действия на глазах учащихся, объясняет, какую кисть вы-

брать, демонстрирует, какое количество воды и краски нужно набрать на кисть, 

как наносить краску на бумагу и т.п. 

На уроке «Животные в жизни человека» учениками осваивается способ ра-

боты «по‐мокрому». После упражнения по работе с новым акварельным прие-

мом учащиеся приступают к самостоятельно художественно творческой деятель-

ности, применяя возможности нового способа действия с акварельной краской. 
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В качестве дидактического материала можно разместить на доске пример ис-

пользования этой техники для рисования на заданную тему. 

В условиях ограниченного времени на уроке дети выполняют работу без ка-

рандашного наброска, сразу акварельными красками. Это является плюсом, так 

как учащиеся с помощью динамичного рисунка красками могут передать всю 

полноту эмоций и чувств, отсутствие основы карандашом не держит их в каких‐

либо заданных рамках. Также отсутствует цветовое ограничение, третьекласс-

ники могут использовать те цвета для рисунка, которые они считают необходи-

мыми, позволяющими выразить их творческий замысел и отношение к изобра-

жаемому. В результате работы у учащихся получаются уникальные и непохожие 

друг на друга изображения. 

Таким образом, включение в традиционный урок изобразительного искус-

ства в школе этапа восприятия художественного образа в произведениях искус-

ства художников и использование различных акварельных техник и приемов 

позволяет повысить мотивацию учащихся для создания собственных изобрази-

тельных работ, расширяет эмоциональную сферу и повышает уровень развития 

воображения. 

Список литературы 

1. Пирогов Н.И. Вопросы жизни (Из педагогического наследия ученого: Ст. 

1856 г.) / Н.И. Пирогов // Психологический журнал. – 2010. – Т.15. – №4. – С. 137. 

2. Прыскина Е.А. Место общего образования в образовании будущих педа-

гогов / Е.А. Прыскина // Азимут научных исследований: Педагогика и психоло-

гия. – 2014. – № 4. – С. 97–99 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/download/26057565.pdf. 

 Образовательная среда сегодня: стратегии развития 


