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Аннотация: в статье освещается проблема формирования художествен-
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в изобразительной деятельности. 
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В современном мире, наполненном огромным потоком визуальной и 

аудиальной информации, ведущее место, на наш взгляд, должно принадлежать 

передаче будущему поколению опыта эстетического отношения к действитель-

ности. Формированию, обогащению, развитию и сохранению «творческой души 

ребёнка» может способствовать непосредственное соприкосновение с миром ис-

кусства, целостное включение с детства в духовную человеческую культуру. 

Причем, приобщение к искусству, целенаправленное общение с ним позволяет 

заложить, активизировать и сформировать творческий потенциал личности, эс-

тетическое восприятие и художественно-образное мышление ребёнка, что обяза-

тельно скажется в будущем на расширении его духовных потребностей. С этих 
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позиций Школа Б.М. Неменского «От жизни – через искусство – к жизни», на 

наш взгляд, наиболее точная и гармоничная, когда искусство выступает не как 

цель обучения, а как инструмент «очеловечивания», т. е. познания связей чело-

века с действительностью для самостроения личности [2, с. 56]. 

Изобразительная деятельность является для ребёнка-дошкольника есте-

ственным путём освоения мира, отражения его жизненных впечатлений. Этот 

вид деятельности вызывает у него положительные эмоции. В процессе знаком-

ства с произведениями искусства и в процессе собственной творческой деятель-

ности у детей происходит формирование эстетического отношения к действи-

тельности и к искусству. Поэтому главная роль в развитии творческого потенци-

ала детей должна принадлежать специалисту – педагогу-художнику, способному 

формировать у них приемы художественного восприятия в контексте с умениями 

и навыками изобразительной деятельности. Наставник должен понимать и стре-

миться к высшей цели обучения детей изобразительному искусству – воспита-

нию духовно богатой личности. 

Развитие восприятия прекрасного как прямого пути приобщения к искус-

ству прослеживается в работах Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, Н.А. Ветлугиной, 

Н.П. Сакулиной, П.М. Якобсона и других. 

Восприятие изобразительного искусства как самостоятельный вид деятель-

ности представлено в работах В.С. Мухиной, Т.С. Комаровой, Е.В. Лебедевой. 

Исследования процесса восприятия и понимания живописи младшими школьни-

ками нашли отражение в работах А.А. Мелик-Пашаева, В.А. Гуружановой, 

Б.М. Неменского, Б.П. Юсова. 

Проблема художественного общения в восприятии произведений искусства 

изучалась Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, Б.М. Неменским, Н.П. Сакулиной, 

Р. М. Чумичевой. А.В. Бакушинский, исследовавший его же словами «развитие 

психики ребёнка, способов его восприятия мира, творческого выражения и как 

функцию этих факторов – художественную форму в ее собственной эволюции» 

[1, с. 22] разработал систему воспитания художественного восприятия, направ-

ленную на формирование культуры творческого восприятия. Учёный исследовал 
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эстетическое и художественное восприятие в единстве с проблемами художе-

ственного творчества. 

Формированием личности ребёнка с проблемами в развитии с помощью ис-

кусства занимаются Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, 

Т.А. Добровольская. Данная проблема на сегодняшний день очень важна, по-

скольку в общеобразовательные учреждения приходит всё больше детей с раз-

ными вариантами дизонтогенеза (отклонений в развитии). 

Художественное восприятие – это сложный процесс, включающий в себя 

восприятие произведений искусства, своего творчества и создание собственных 

произведений. Это активный, заинтересованный диалог с искусством, реализуе-

мый в созидании и созерцании. Б.М. Неменский утверждает, что ребенок чем 

ритмичней и чаще общается с прекрасным, тем совершеннее становятся меха-

низм его чувств, его сенсорика, а точнее восприятие, которое, в свою очередь, 

имеет уровни восхождения. Высший из этих уровней – художественное воспри-

ятие, т. е. Образное. Чем более пребывает в «рабочей нагрузке» глаз, ухо, язык, 

имея в виду восприятие утилитарного смысла прекрасного, выраженного в вооб-

ражении, звуке, слове – тем совершеннее становится зрительное, слуховое вос-

приятие, языковое выражение мыслей, наблюдений и ощущений [3, с. 137]. 

Первостепенной задачей педагога как мастера, проводника в художествен-

ном образовании взрослых и детей является умение научить мыслить образами 

изобразительного искусства, взаимодействуя на уровне культурного кода и во-

площая своё мировосприятие с помощью образов в художественно-творческой 

деятельности. Причем, через восприятие живописи происходит гуманизация 

личности ребенка [4, с. 14]. Воспитанник учится сопереживанию и переносит 

воспринятое в собственные отношения со сверстниками и взрослыми. 

На наш взгляд, теорию эстетического развития и воспитания детей следует 

рассматривать как целостную, структурированную систему знаний, которая в 

своём развитии синтезировала разные виды искусства, общечеловеческую куль-

туру и науки её изучающие (культурология, искусствоведение). Современные 

специализированные программы и методические пособия, приобщающие детей 
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дошкольного и младшего школьного возраста к миру изобразительного искус-

ства, представлены О.А. Куревиной, И.А. Лыковой, Л.Г. Савенковой, И.Н. Клюе-

вой, Е.Н. Зуйковой, Б.М. Неменским и Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, Т.А. Коп-

цевой, Ю.Ф. Катхановой, Е.А. Медведевой и другими. 

Наибольший интерес представляют идеи и практический опыт развиваю-

щейся в России музейной педагогики (Л.Г. Савенкова, И.Б. Сенновская, Н.В. Ан-

типова, Л.П. Михеева, М.Н. Мацкевич). Это обогащающие духовно программы 

нового поколения, позволяющие ребёнку общаться с «живой картиной», с под-

линниками пластических искусств посредством экскурсий в музеи и переносом 

своих впечатлений в создаваемые художественные образы. Мы считаем, что дан-

ный подход и опыт незаменим и требует дальнейшего развития и процветания. 

Обзор современных моделей художественно-творческого развития детей 

позволяет сделать вывод, что авторы рассматривают восприятие как эмоцио-

нально-творческий игровой процесс и признают единство формирования воспри-

ятия и созидания. Первостепенным в формировании художественного восприя-

тия признаётся приобщение детей дошкольного и младшего школьного возраста 

к искусству посредством: 

 активного наблюдения явлений окружающей жизни; 

 знакомства и осмысления произведений изобразительного искусства (жи-

вописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного творчества); 

 приобщения к национальной и мировой художественной культуре; 

 обучения языку изобразительного искусства; 

 формирования системы умений и навыков, необходимых для осуществле-

ния единого процесса созерцания и художественной деятельности. 

Проблема организации процесса восприятия включает две важные формы 

творческого развития детей: восприятие и действие (художественную деятель-

ность). Педагог должен научить ребёнка видеть, наблюдать, эмоционально пере-

живать, мыслить, использовать опыт общения с искусством в собственной про-

дуктивной деятельности. Большое значение придаётся взаимодействию искус-
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ства и игры, являющейся ведущей деятельностью дошкольника. Авторы предла-

гают игры в «живые картины», в «создание мнимого присутствия в картине» 

(Т.А. Копцева), в «метод «оживления» и наделения речью неодушевлённого пер-

сонажа картины», «рассказ от лица портрета» (Е.А. Медведева), «продолжение 

сказочной истории в интересном графическом рассказе и озвучивание красок» 

(Н.А. Горяева), увлекательные игры с бумагой (Ю.Ф. Катханова). При этом про-

граммы обучения изобразительному искусству предусматривают занятия на от-

крытом воздухе в качестве общения с живой природой с последующим воплоще-

нием впечатлений в своих работах. Использование элементов пантомимы, теат-

рализации, игры-имитации, «вживание в образ», использование кукол-персона-

жей – все это средства, стимулирующие детское внимание и обогащающие заня-

тия эмоционально. В процессе взаимодействия с искусством в художественном 

восприятии формируется общение между художником-педагогом и ребёнком, ре-

бёнком и автором произведения (художником), между ребёнком и образами про-

изведения, между детьми в творческом процессе и при оценке выполненных ими 

работ. Практика работы с дошкольниками и младшими школьниками показала, 

что при организации процесса художественного восприятия в процессе обучения 

изобразительному искусству необходимо: 

1. Учитывать возрастные особенности детей. Поскольку внимание и воспри-

ятие дошкольника и младшего школьника ещё неустойчиво рекомендуется дози-

рованный показ по времени наглядных объектов, определенное количество и ка-

чество зрительного ряда (репродукций, фотографий, видеороликов и др.). Демон-

стрируемый материал при этом должен соответствовать возрасту ребенка, созда-

вая атмосферу удивленности и увлечённости. 

2. Использовать игровое обучение как ведущую деятельность. Учебный ма-

териал желательно предлагать в сказочно-игровой форме. 

3. Проводить анализ и самоанализ творческих работ детей, как процесс фор-

мирования художественного мышления на основе взаимодействия разных видов 

искусства (художественное слово, элементы театрализации, музыкальное сопро-

вождение произведений изобразительного искусства и др.), а также показывать 
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авторские работы педагога с целью формирования образа художника-наставника 

(личный пример взрослого). 

Итак, для развития теории и практики художественного образования ведутся 

поиски путей формирования художественного восприятия и художественно-

творческой деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Разрабатываются и совершенствуются новые типы художественного обучения: 

интегрированные занятия, творческие проекты, музейная педагогика, «детский 

пленэр», «уроки любования» и другие. При этом важно понимание единства фор-

мирования художественного восприятия и изобразительной деятельности детей, 

которое способствует повышению общего уровня их художественного образова-

ния. 
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