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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы духовно-

нравственного, эстетического развития ребёнка, его художественно-

творческих способностей. Особое внимание уделяется изобразительной 

деятельности, необходимости обучения детей композиции, развитию 

композиционного мышления, которое является «краеугольным камнем» 

творческого развития личности. 
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Развитие творческих способностей ребенка – важная задача современной 

художественной педагогики. Занятия изобразительной деятельностью 

участвуют в становлении личности ребёнка, формируют такие качества, как 

творческая и общественная активность, развивают чувства прекрасного, 

расширяют кругозор, способствуют развитию ряда качеств, которые пригодятся 

в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Изобразительное искусство самым активным образом влияет на 

формирование духовно-нравственных черт личности ребенка, его 

мировоззрение. Через искусство он познаёт мир прекрасного, сам приобщается 

к этой важной области человеческого существования, постигает премудрости 

творческого труда. «В своём произведении, в познании мира через рисунок 
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ребёнок находит понимание предметов, явлений действительности, своего места 

в этом мире, своей зависимости и, одновременно власти над ним» [1, с. 65]. В 

этом процессе самое активную роль играет педагог – творческий наставник, от 

уровня подготовки которого, его профессиональных качеств и художественной 

культуры зависит результативность работы. Перед педагогом стоит непростая 

задача: увидеть в своих учениках не столько группу молодых людей, но прежде 

всего личностей, с своими взглядами, интересами, вкусовыми и 

интеллектуальными пристрастиями. Следует помнить, что каждый ребенок по 

своей природе талантлив, уникален, только он не всегда знает об этом. 

Заинтересовать, выявить способности каждого ученика, помочь найти ему свое 

призвание – главная задача учителя. 

В современной художественной педагогике, практической работе одной из 

актуальных и сложных проблем является обучение детей композиции, развитие 

композиционного мышления – той области творческой деятельности, где в 

наибольшей степени формируется духовная и эстетическая составляющие 

личности. В современном мире – мире научно-технического прогресса, засилья 

массовой культуры, среди изобилия визуальной информации, учащиеся не 

заинтересованы сочинять, придумывать что-то новое, им легче повторить, 

срисовать с уже ранее увиденной картинки. Многие лишены чувства радости от 

творческого труда. И как следствие -ребёнок не развивается как личность. 

К сожалению, композиции сейчас уделяется не достаточное внимание в 

современной системе образования. Зачастую учащиеся имеют весьма смутное 

представление о композиции и ее законах. В то же время работа над композицией 

может быть весьма интересна и полезна для всех учащихся, если ее правильно 

преподнести. «Область композиции является средоточием идейно-творческого 

начала в изобразительном искусстве. Способность к творческой интуиции – 

проявление одаренности художника. Способность к анализу, то есть 

логическому рассмотрению своего творчества, необходимо развивать, 

воспитывать» – писал замечательный художник и педагог Е. А. Кибрик [2, с. 34]. 

Занятия композицией способствуют: 



 развитию художественного вкуса; 

 развитию композиционного мышления; 

 развитию абстрактного мышления; 

 развития фантазии, воображения учеников; 

 развитию творческой интуиции, образного мышления; 

 развитию чувства ритма, цельности; 

 умение выделять главное и второстепенное; 

 развитию чувства пропорций; 

 умение работать линией, пятном; 

 развитию чувства цвета, лаконичности; 

 проявлению индивидуальности учеников. 

В процессе своей работы педагогу важно научить детей не срисовывать, а 

придумывать интересные образы, использовать творческий подход к работе, не 

бояться экспериментировать. Следует помнить, что занятия изобразительным 

искусством, композицией окрыляют человека, помогают почувствовать себя 

незаурядной личностью, способной создать скромный творческий кирпичик для 

строительства величественного здания отечественной культуры. 
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