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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изобразительное искусство является эффективным средством 

эстетического, творческого и нравственного воспитания учащейся молодежи 

и занимает одно из важнейших мест в воспитании творческой личности, 

отличающейся мобильностью, креативностью. В дополнительное 

образование заложены многие эти функции. К учреждениям 

дополнительного образования относятся детские художественные школы, 

которые в свою очередь реализуют различные образовательные программы: 

общеразвивающие, предпрофессиональные.  

Ревдинская детская художественная школа (далее – РДХШ) 

обеспечивает подготовку обучающихся к поступлению в ДХШ реализуя 

подготовительные курсы по дополнительным общеразвивающим 

программам. Как и на других отделениях, образовательный процесс на 

подготовительном отделении обеспечивается учебными программами, среди 

которых: «Изобразительное искусство», «Живопись», «Декоративно-

прикладное творчество», «Лепка».  

На подготовительном отделении Ревдинской детской художественной 

школы обучающиеся в возрасте от 6 до 9 лет получают необходимые 

художественные навыки по программе «Изобразительное искусство» (далее – 

изобразительное искусство), а в возрасте от 10 до 11 лет по программе 

«Живопись». Программа «Живопись» из-за сложности содержания 

рассчитана на более старший возраст. Обучение по программам может быть 

как последовательным, так и параллельным.  

Так, обучающийся подготовительного отделения развивает творческие 

способности, навыки художественного творчества, фантазию, 

композиционное мышление, вследствие чего по окончании учебного года 

ученик подготовлен к сдаче вступительных экзаменов в 1 класс на 

предпрофессиональную образовательную программу.  
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Вместе с тем такая реализация подготовительных курсов помогает 

детям не только подготовиться к поступлению, но и познакомиться с 

особенностями обучения в РДХШ. Качество реализации подготовительных 

курсов, а соответственно качество содержания программ влияет на 

подготовленность абитуриентов, их мотивацию и заинтересованность, а 

также дальнейшую успешность в обучении в РДХШ. Для поступления на 

бюджетной основе на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу «Живопись» наиболее важными 

выступают программы подготовительного отделения ««Изобразительное 

искусство», «Живопись». 

Творчество для обучающихся младшего школьного возраста на 

подготовительном отделении, – это отражение душевной работы. Чувства, 

разум, глаза и руки – инструменты души. Темы и задания, прежде всего 

обращены к познанию окружающего мира, к душе ребенка, его 

нравственному чувству.  

Основные цели программ для подготовительного отделения по 

изобразительному искусству и живописи – это развить композиционное 

мышление, передать основные законы изобразительной деятельности, 

подготовить обучающихся для поступления в детскую художественную 

школу г. Ревды. Также познакомить обучающихся с множеством различных 

графических и живописных материалов, научить детей наблюдать 

окружающий мир и отражать красоту природы и мира вокруг нас в своих 

творческих работах, замечать то, на что обычно мы не обращаем внимания. 

Также чувство соразмерности, ритма, образное мышление, воображение, 

интуиция, нравственное чувство – одинаково необходимые инструменты для 

выражения чувств и мыслей во всех видах творчества, в том числе в 

изобразительном искусстве и живописи.  

Таким образом, весь концептуальный подход в программах 

способствует развитию не только знаний о природе и искусстве, но и умений 

по работе с художественным материалом, художественного мышления, 
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чувства композиции, предусматривая широкое привлечение жизненного 

опыта детей и примеров из окружающей действительности. Одним из 

приоритетных принципов преподавания в РДХШ является: развитие у 

ребенка интереса к творчеству, способности самореализации. С целью 

освоения опыта творческого общения в учебную программу для Ревдинской 

детской художественной школы вводятся коллективные задания. 

Правильно организовав образовательный процесс на предметах 

художественного цикла, существует реальная возможность воспитать в 

учащихся стремление фантазировать, творить и вдохновляться. Дети, 

которые занимаются творчеством, способны саморазвиваться, открывать в 

себе новые личностные качества. Если ребенок действительно увлечется, он 

сможет много трудиться, что сыграет большую положительную роль в его 

развитии.  

Проблема композиции является одной из важнейших как в теории 

изобразительного искусства, так и в педагогике, и в методике обучения 

художественным дисциплинам.  

Композиционное мышление направлено на передачу художественных 

образов, где особенности мышления (в общем смысле) влияют на 

выполнение любых задач. А также оно способствует развитию мышления 

ребенка и связано с умением запоминать, отбирать и изменять чувственные 

образы реальных объектов в соответствии с замыслом. Ведь не всегда 

ученик, владеющий логическими и рациональными способами постижения 

мира, имеет потребность выразить свое отношение к реальности целостно, 

ярко, насыщено - с помощью воображения и фантазии. Поэтому для детей 

важно, что в художественном образе сочетается осознание формы, 

содержания, пространства, времени, фактуры, цвета, эмоции и многое 

другое.  

Тем самым на первый план выступает содержание учебных заданий, 

выполняемых обучающимися по учебным программам «Изобразительное 

искусство», «Живопись». Именно на этих учебных предметах закладываются 
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азы создания композиции живописными средствами в листе. Именно на этих 

учебных предметах закладываются азы создания композиции живописными 

средствами в листе, что в последствии сильно влияет на развитие ощущения 

пространства. Важным моментом также является то, что на уроках 

происходят первые шаги в понимании цветоведения: цвета, его 

взаимодействия с другими цветами, что также формирует вкус у ребенка. В 

сумме это хорошо влияет на развитие у детей воображения и логического 

мышления, а также усидчивость и внимательность. Не стоит забывать и о 

физическом аспекте - моторике пальцев и координации, когда ребенок учится 

не заходить за контур, работать как с крупными, так и мелкими деталями в 

работе. 

Важно понимать то, что получает и развивает ребенок на этих 

предметах в последствии сильно влияет на его восприятие и ощущение мира, 

помогает более спокойному и безболезненному включению ребенка в уже 

учебный школьный процесс, когда он уже умеет концентрироваться на 

конкретном занятии, понимать важность доведения работы до конца.  

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы 

обусловлена необходимостью пересмотра содержания дополнительных 

общеразвивающих программ и созданием комплекса эффективных 

упражнений для школьников Ревдинского района, обучающихся на 

подготовительном отделении Ревдинской детской художественной школы.  

Целью выпускной квалификационной работы является: теоретическое 

обоснование, разработка методов и приемов развития композиционного 

мышления обучающихся на занятиях по живописи и изобразительному 

искусству. 

Объект исследования – процесс развития композиционного мышления 

обучающихся подготовительного отделения детской художественной школы. 

Предмет исследования – методы и приемы развития композиционного 

мышления обучающихся подготовительного отделения детской 

художественной школы средствами живописи и ИЗО.  
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Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и учебно-

методическую литературу по теме исследования. 

2. Изучить психолого-педагогические особенности обучающихся 

младшего школьного возраста. 

3. Дать понятие и раскрыть особенности развития композиционного 

мышления младшего школьного возраста 

4. Проанализировать программы обучения по живописи и 

изобразительному искусству для подготовительного отделения детской 

художественной школы. 

5. Выявить комплекс эффективных упражнений для развития 

композиционного мышления обучающихся подготовительного отделения 

детской художественной школы средствами живописи и изобразительному 

искусству.  

6. Разработать учебные программы по учебным предметам 

«Изобразительное искусство» и «Живопись» для подготовительного 

отделения Ревдинской детской художественной школы.  

Методы исследования: 

Теоретические: анализ научной и учебно-методической литературы по 

теме исследования; обобщение и систематизация, изучение педагогического 

опыта в области преподавания живописи и изобразительного искусства; 

Эмпирические: наблюдение за учебным процессом, беседы с 

педагогами и детьми, опросы.  

Практическая значимость: материалы данного исследования могут 

быть использованы преподавателями подготовительного отделения детских 

художественных школ при работе с детьми, а также при изучении 

студентами методики работы с детьми младшего школьного возраста при 

обучении основам живописи и изобразительному искусству. При 

использовании материалов в обучении будут получены новые знания о 
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развитии композиционного мышления обучающихся, их особенностях, 

способах обучения живописи и изобразительному искусству. 

Проблема исследования. Несмотря на широкое рассмотрение 

проблемы развития композиционного мышления у обучающихся младшего 

школьного возраста, вопросы, связанные с организацией процесса обучения 

живописи и изобразительному искусству в развитии обучающихся решены 

не полностью.  

Методологической основой исследования являются: 

– основные положения научных работ, раскрывающих возрастную 

периодизацию обучающихся (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин); 

– основные положения научных работ, раскрывающих понятие 

творчества, креативности, особенности развития творческих способностей у 

обучающихся (Н.А. Бердяев, В.И. Страхов, Я.А. Пономарева, Э.В. Ильенков, 

Г.С. Альтшуллер, Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготский и др.); 

– основные положения научных работ, в которых раскрыли вопросы 

композиции и внесли различный вклад в теорию композиции следующие 

художники-практики (Б.В. Иогансон, Е.А. Кибрик, Н.П. Крымов, К.Ф. Юон, 

В.А. Фаворский, М.В. Алпатов, Б.Р. Виппер, Н.Н. Волков, Б.А. Дехтерев, 

Е.В. Шорохов и др.); 

– основные положения научных работ, раскрывающих вопросы 

развития композиционного мышления (В.Л. Илющенко, С.А. Никитенков,                           

А.В. Гавриков, K.M. Зубрилин, Н.В. Грибакин, Л.И. Панкратова и др.); 

– материалы статей научно-методического характера, освещающие 

проблемы и вопросы организации дополнительного художественного 

образования, методики обучения живописи и изобразительного искусства. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.  

Апробация материалов выпускной квалификационной работы 

осуществлялась на базе Ревдинской детской художественной школы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

1.1. Композиционное мышление и его роль в развитии детского 

творчества 

 

Вопросам о влиянии и важности композиции в художественных 

произведениях искусства посвящено множество работ, этой теме посвятили 

свои труды крупнейшие художники-исследователи как отечественные, так и 

зарубежные. 

Н.Н. Волкова, график и теоретик искусства, говорил, что «композиция - 

главная форма произведения искусства. Но как всякая форма, она связана не 

только с задачей оформлять содержание. Она связана со спецификой данного 

вида искусства, с его специфическими средствами и ограничениями. 

Искусство не может быть дубликатом жизни, даже дубликатом в ее 

кульминации» [3, с.19]. 

В книге Н.Н. Волкова «Композиция в живописи» очень подробно 

рассмотрен вопрос о том, как объясняют термин «композиция» деятели 

искусств.  

В.А. Фаворский, русский и советский график, говорил, что стремление 

к композиционности в искусстве есть стремление цельно воспринимать, 

видеть и изображать разнопространственное и разновременное. Если 

произведение приводится к цельности зрительного образа, то значит это и 

есть композиция. Это ярко проявляется в станковой композиции, где 

изображение «замирает». Фаворский выделяет время - как композиционный 

фактор [2, с. 16]. 

К.Ф. Юон, русский и советский живописец, осознавал композицию как 

конструкцию, то есть распределение частей на плоскости, и структуру, 
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которую образуют плоскостные факторы. Он видел в композиции не только 

время, но и пространство (перспективу), которое имеет подчиненную роль, 

дополняющее композицию [2, с. 26]. 

Л.Ф. Жегин, российский художник, и Б.А. Успенский, российский 

филолог, главным принципом в искусстве считали точки зрения, которые в 

живописи проявляются в передачи перспективы. Для них композицией 

обладают те произведения, в которых смешаны несколько точек зрения - это 

связь и иконы и современной западной живописи. Если построение 

пространства связано с внешней точкой зрения, с прямой центральной 

перспективой, то это признак композиционной аморфности. По их мнению, 

проблема композиции заключается в построении пространства - типе 

перспективы [9, с. 16]. 

Если мы кратко охарактеризуем все сказанное выше, то получим что 

композиция - это цельность, которая проявляется в зрительной форме 

разнопространственного и разновременного, синтез зрительных позиций и 

единство структур, цельность конструкции. 

Теоретическими проблемами композиции интересовались многие 

исследователи искусства: М.В. Алпатов, В.В. Кандинский, Н.Н. Волков, а 

также В.Ф. Асмус, Е.А. Кибрик, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, Н.Я. Третьяков. 

И сегодня в России есть люди, которые продолжают исследовать вопросы о 

композиции, например, Сергей Даниэль. Так же этими вопросами 

интересуются и за рубежом: в Германии Г.Г. Гаадамер, в Америке психолог   

Р. Арнхейм.  

Проблема «мышления» рассматривается не только с позиции 

художественной деятельности, но и с психологической позиции. Основные 

положения описаны в работах видного психолога советского времени                          

Л.С. Выготского и российского психолога и философа С.Л. Рубинштейна. 

Этого вопроса касались американские психологи Д.Д. Гибсон и Д.А. Келли. 

По мнению Б.Б. Айсмонтаса, «мышление - это высшая форма 

познавательной деятельности человека, позволяющая отражать окружающую 
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действительность обобщенно, опосредственно и устанавливать связь и 

отношения между предметами и явлениями» [1, с. 174]. 

В.А. Крутецкий, советский и русский поэт, пишет о том, что мышление 

является высшей формой отражения мозгом окружающего мира, наиболее 

сложный познавательный психологический процесс, свойственный только 

человеку [35, с. 134]. 

Давая общую характеристику мышления, В.С. Кузин отмечает, что оно 

помогает человеку познать общее в предметах и явлениях, закономерные, 

существенные связи между ними, которые недоступны непосредственно 

ощущению и восприятию, так как в ощущениях показывается реальность 

отдельными сторонами, качествами. А в восприятиях - в совокупности всех 

этих качеств, признаков. Посредством композиционного мышления 

осуществляется отражение таких особенностей, свойств, признаков 

предметов и явлений, которые не всегда можно познать с помощью только 

органов чувств [8, с. 195].  

Мышление, являясь обобщенным отражением действительности, 

осуществляется посредством языка и слова. Связь мышления с языком 

сохраняется в любом случае - выражает человек свои мысли вслух или 

пользуется внутренней речью. 

Физиологической основой мышления является сложная аналитико-

синтетическая деятельность коры больших полушарий головного мозга. 

Анализ и синтез раздражителей (внешних, внутренних) образуют временные 

связи (ассоциации), которые служат физиологическими механизмами 

процесса мышления [37, с. 147]. 

В основе мышления лежит образование второсигнальных временных 

нервных связей (слова, словосочетания), опирающихся на первосигнальные 

связи (органы чувств). Второсигнальные нервные связи, образующиеся в 

коре головного мозга с помощью слов, отражают существенные отношения 

между предметами [18, с. 137]. 
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Мыслительная деятельность у людей совершается с помощью 

мыслительных операций: сравнения, анализа, синтеза, абстракции, 

обобщения, конкретизации [18, с. 138]. 

Сравнение - это сопоставление предметов и явлений с целью найти 

сходство и различие между ними. 

Успешное сравнение предметов, явлений возможно в том случае, если 

оно целенаправленно. 

Анализ - это мысленное расчленение предмета или явления на 

образующие его части, выделение в нем отдельных частей, признаков и 

свойств. 

Синтез - это мысленное соединение отдельных элементов, частей и 

признаков в единое целое. 

Анализ и синтез в единстве дают полное и всестороннее знание 

действительности. 

Абстракция - это мысленное выделение существенных свойств и 

признаков предметов или явлений при одновременном отвлечении от 

несущественных признаков и свойств. 

Обобщение - мысленное объединение предметов и явлений в группы 

по общим и существенным признаком, которые выделяются в процессе 

абстрагирования. 

Конкретизация - это мыслительный переход от общего к единичному, 

которое соответствует этому общему. 

В зависимости от того, на что больше человек опирается в процессе 

мышления - на восприятие, представления, понятия, различаются три 

основных вида мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, 

абстрактно-логическое [6, 174]. 

Наглядно-действенное мышление - вид мышления, связанный с 

практическими действиями над предметами. 

Наглядно-образное мышление - вид мышления, который необходимо 

опирается на представления или восприятие. 
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Абстрактно-логическое мышление - это мышление понятиями, 

лишенные наглядности. 

Развивать мышление - значит развивать все виды и формы мышления и 

стимулировать процесс перерастания их из одних в другие; формировать и 

совершенствовать мыслительные операции; развивать умения; вырабатывать 

умения [1, 180]. 

Таким образом, мы приходит к выводу, что мышление с точки зрения 

психологии - это высшая форма познавательных процессов, которая присуща 

только людям, отражает в сознании не только предметы и явления, но и 

закономерные связи между ними и выражается посредством речи. 

Мыслительная деятельность совершается за счет мыслительных операций: 

сравнения, анализа, синтеза, абстракции, обобщения, конкретизации. 

Существую разные виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное, абстрактно-логическое. 

Наиболее яркими эмоциями, влияющими на творческую деятельность 

школьника, являются радость и гнев. В своих работах по детской психологии 

Дж. Гетцельс и Ф. Джексон наблюдали достаточно значимое и даже 

преобладающее количество негативных эмоций в результатах творчества. 

Позитивная мысль играет огромную роль в формировании необходимых 

психологических условий для творческих способностей человека. Она 

позволяет создать благоприятные условия для появления новых идей и 

взглядов. Школьники, с низкой самооценкой, практически всегда не 

способны реализовать своих способностей и талантов, и поэтому учитель 

изобразительного искусства и живописи должен оказать помощь в 

формировании позитивного отношения ребенка к самому себе. Проще всего 

это сделать путем внимательного и доброжелательного отношения к его 

личности, поощрением его деятельности. 

Для учения важно внимание. Педагогу во время занятия нужно 

постоянно держать своих учащихся в напряженном внимании. Если вдруг 

мысли у детей будут свободны, то они начнут бездельничать, будут 



14 

заниматься посторонними делами. Вот поэтому важно, чтобы педагог умел 

на протяжении всего занятия контролировать и оценивать ситуацию, чтобы 

дети были активны и внимательны. 

От того, как будет организовано внимание детей, восприятие материла, 

последует следующий этап - понимание. Учащиеся должны научиться 

выделять главное из общего потока информации. 

Закрепление в памяти нового образа следует по определенной цепи: 

запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание. 

Информация, правильно сохраненная в память у детей, впоследствии будет 

воспроизводиться ими в нужный момент. 

У младших школьников особенности мышления в первые несколько 

лет обучения очень похожи на особенности мышления дошкольников. 

Детям этого возраста не свойственно копирование с репродукций и 

рисование с натуры предмета, если он не представляет для ребенка младшего 

возраста интереса. Даже при рисовании с натуры дети рисуют скорее «по 

поводу» натуры, изображение, как правило, далеко от схожести с ней. Они 

вольно пририсовывают фон, приукрашивают изображение объекта, 

гиперболизируют его характерные детали. В рисунке изживается схема, он 

становится более правдоподобным, хотя лишен пластического решения и 

наделен условностью. Рисунок младшего школьника декоративен, т.к. его 

отличает плоскостность и цветовая условность. 

Для композиции присущи черты дошкольного рисунка:  

 диспропорциональность; 

 доминирование главного; 

 фризовость; 

 незаслоняемость предметов; 

 совмещение нескольких точек зрения, но складывается новое 

отношение к листу бумаги. Лист становится пространством, которое имеет не 

только верх и низ, но и глубину, так появляется многоплановость (несколько 

фризов) в рисунках детей  
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В процессе обучения композиции младших школьников педагог 

должен: 

 развивать умение полно использовать язык и средства 

выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, композиция, ритм), 

 формировать умения и навыки работы различными 

изобразительными материалами, учить фиксировать положение листа и 

собственную точку зрения на объект изображения, 

 развивать чувство пропорций (соразмерности) и формы учить 

следовать задуманному сюжету, 

 развивать эстетическое восприятие и умение давать эстетическую 

оценку увиденному. 

 Учитель должен подготавливать ребенка к реалистическому 

изображению через постановку задач рисования с натуры или по памяти 

конкретного предмета. 

Для того чтобы детям были ясны поставленные задачи, им необходимо 

видеть ярко выраженный конкретный образ. Ведь для того, чтобы они что-то 

поняли и смогли воспроизвести, им нужно осознавать реальные вещи, 

предметы или видеть иллюстрации. Вот поэтому, прежде чем что-то 

обобщить, детям нужно опереться на конкретные факты. Во время занятий у 

учащихся быстро развивается абстрактное мышление, особенно в тех 

моментах, где нужно производить умственные операции с цифрами, 

усваивать новые слова. 

Основными средствами в композиционном мышлении младшего 

школьного возраста являются способы переноса смысла от общего к 

частному и от частного к общему. При таком художественном подходе 

происходит преображение постановки в композицию, и художественная 

форма начинает выражать более глубокое значение и содержание. 

Во многом на процесс композиционной деятельности оказывает 

влияние особенность мыслительных процессов. Основу композиционной 

деятельности определяет образное мышление, интуиция, единство 
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рационального и эмоционального восприятия, чувство цельности 

композиции и сознательное стремление к оформлению пространства, все эти 

особенности и определяют процесс композиционного мышления. Одним из 

основных компонентом образного мышления является композиционное 

мышление. 

Композиционное мышление действует в рамках художественно-

образного мышления, которое направлено при помощи выразительных 

средств на воспроизведения изобразительной плоскости. С целью наиболее 

гармоничного воссоздания замысла автора. 

Процесс, направленный на заполнение и воспроизведения 

художественного пространства холста с использованием средств 

изобразительного искусства называется композиционное мышление. 

Отражение идей авторского замысла, для чего используются все 

изобразительные средства, является целью композиционного мышления. 

В творческом процессе творческого ученика значимую роль 

приобретают кинестетические (в частности, осязание) и зрительные 

ощущения. Только они позволяют создать представление о форме, цвете, 

пропорциях, удалённость предметов друг от друга, их освещённости. 

Память приобретает роль основной информационной базы для 

мыслительной деятельности, направленной на созидание художественной 

композиции. Однако немаловажную роль в этом процессе создания 

художественного произведения играют навыки и умения создавать образы по 

памяти и видоизменять их. 

Немаловажным компонентом художественной композиционной 

деятельности является воображение, то есть психический процесс слияния, и 

преобразования образов памяти и представления, а также создание на их базе 

совершенно нового образа. Композиционное мышление включает 

воображение для формирования новых художественных образов и 

реализации идейного замысла. 
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1.2. Психолого-педагогические особенности обучающихся младшего 

школьного возраста 

 

Младший школьный возраст – этап развития ребенка, который 

соответствует периоду обучения в начальной школе. Хронологические 

границы этого возраста различны в разных странах и в разных исторических 

условиях. Как можно узнать из различных трудов (Д.Б. Эльконин,                              

Л.С. Выготский), эти границы могут быть условно определены в интервале 

от 6-7 до 10-11 лет, их уточнение зависит от официально принятых сроков 

начального обучения. 

Дети младшего школьного возраста очень любят заниматься 

художественным творчеством. Оно позволяет ребенку в наиболее полной 

свободной форме раскрыть свою личность. Вся художественная деятельность 

строится на активном воображении, творческом мышлении. Эти функции 

обеспечивают ребенку новый, необычный взгляд на мир. Они способствуют 

развитию мышления, памяти, обогащают его индивидуальный жизненный 

опыт, что в свою очередь способствует развитию воображения, творческого 

мышления. Младший школьный возраст - период значительных изменений в 

жизни ребенка, он определяется моментом поступления в школу, это период 

примерно с 6-7 до 9-10 лет. В этот период происходит как физическое, так и 

психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 

систематического обучения. 

По данным исследований психологов сегодняшние первоклассники 

существенно отличается от первоклассников прошлых лет. У 

первоклассников: 

 большие различия паспортного и физиологического возраста.  

 различные уровни развития эмоциональной и психической 

готовности к началу учебы. 
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 у детей обширная, но бессистемная информированность 

практически по любым вопросам. Она часто носит противоречивый характер, 

вследствие чего возникают тревожность и неуверенность. 

 у сегодняшних детей более свободное ощущение своего «Я», 

более независимое поведение, чем у детей прошлых лет; 

 наличие недоверия к словам и поступкам взрослых. Не все, 

сказанное взрослыми, они принимают на веру; 

 здоровье современных детей более слабое; 

 современные дети в большинстве перестали играть в 

коллективные дворовые игры, их заменили телевизор и компьютерные игры. 

Дети приходят на занятия, не обладая навыками общения, будучи 

практически не социализированными, плохо понимающими, как вести себя в 

коллективе сверстников, какие существуют нормы поведения. Коллективные 

игры и занятия помогают детям «найти себя» в обществе сверстников. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что этот период в 

жизни ребенка дает прекрасные возможности для развития способностей к 

творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во 

многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. 

Небольшое количество людей в обществе с высоким творческим 

потенциалом объясняется тем, что в детстве лишь очень немногие оказались 

в условиях, благоприятствующих развитию их творческих способностей. 

Такие условия желательно создать в любой социально-культурной 

организации, социальном учреждении, так как именно эти учреждения 

призваны решать, задачи воспитания и творческого развития ее участников. 

Анализ основных психологических новообразований и характера 

ведущей деятельности этого возрастного периода, современные требования к 

организации обучения как творческого процесса, который ученик вместе с 

учителем в определенном смысле строят сами; ориентация в этом возрасте на 

предмет деятельности и способы его преобразования предполагают 

возможность накопления творческого опыта не только в процессе познания, 
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но и в таких видах деятельности, как создание и преобразование конкретных 

объектов, ситуаций, явлений, творческого применения полученных в 

процессе обучения знаний. 

В психолого-педагогической литературе по данной проблеме 

приведены определения творческих видов деятельности. 

Познание – образовательная деятельность ученика, понимаемая как 

процесс творческой деятельности, формирующий их знания. 

Преобразование - творческая деятельность учащихся, являющаяся 

обобщением опорных знаний, служащих развивающим началом для 

получения новых учебных и специальных знаний. 

Создание - творческая деятельность, предполагающая конструирование 

учащимися образовательной продукции в изучаемых областях. 

Творческое применение знаний - деятельность учащихся, 

предполагающая внесение учеником собственной мысли при применении 

знаний на практике. 

Все это позволяет определить понятие «творческая деятельность 

младших школьников»: продуктивная форма деятельности учащихся 

начальной школы, направленная на овладение творческим опытом познания, 

создания, преобразования, использования в новом качестве объектов 

материальной и духовной культуры в процессе образовательной 

деятельности, организованной в сотрудничестве с педагогом.  

Поступление ребенка в школу ставит перед учреждением целый ряд 

задач в период работы с младшими школьниками: выявить уровень его 

готовности к школьному обучению и индивидуальные особенности его 

деятельности, общения, поведения, психических процессов, которые 

необходимо будет учесть в ходе обучения. По возможности компенсировать 

возможные пробелы и повысить школьную готовность, тем самым провести 

профилактику школьной дезадаптации. Спланировать стратегию и тактику 

обучения будущего школьника с учетом его индивидуальных возможностей 

[5, 27 с.]. Решение этих задач требует глубокой проработки психологических 
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особенностей современных школьников, которые приходят в школу с разным 

«багажом», представляющим совокупность психологических 

новообразований предыдущего возрастного этапа – дошкольного детства. 

Каждый возрастной этап характеризуется особым положением ребенка в 

системе принятых в данном обществе отношений. В соответствии с этим 

жизнь детей разного возраста наполняется специфическим содержанием: 

особыми взаимоотношениями с окружающими людьми и особой, ведущей 

для данного этапа развития деятельностью. [5, 38 с.]. 

В своих трудах Л.С. Выготский выделяет следующие типы ведущей 

деятельности в различный возрастной период: младенцы – непосредственно 

эмоциональное общение; раннее детство – манипулятивная деятельность; 

дошкольники – игровая деятельность; младшие школьники – учебная 

деятельность; подростки – социально признаваемая и социально одобряемая 

деятельность; старшеклассники – учебно-профессиональная деятельность.  

Поступление в школу коренным образом меняет характер жизни 

ребенка. С первых дней обучения в школе возникает главное противоречие - 

между постоянно растущими требованиями, которые предъявляются к 

личности ребенка, его вниманию, памяти, мышлению, речи, и наличным 

уровнем развития. Это противоречие является движущей силой развития у 

младшего школьника. По мере возрастания требований уровень 

психического развития подтягивается до их уровня. Младший школьный 

возраст – качественно своеобразный этап развития ребенка.  

Развитие высших психических функций и личности в целом 

происходит в рамках ведущей на данном этапе деятельности – учебной 

(согласно периодизации Д.Б. Эльконина), сменяющей в этом качестве 

игровую деятельность, выступавшей как ведущая в дошкольном возрасте. 

Включение ребенка в учебную деятельность знаменует начало перестройки 

всех психических процессов и функций. 

Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется 

правильное отношение к учению. Они пока не понимают, зачем нужно 
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учиться. Но вскоре оказывается, что учение – это труд, требующий волевых 

усилий, мобилизации внимания, интеллектуальной активности, 

самоограничений. Если ребенок к этому не привык, то у него наступает 

разочарование, возникает отрицательное отношение к учению. Для того, 

чтобы этого не случилось учитель должен внушать ребенку мысль, что 

учение – не праздник, не игра, а серьезная, напряженная работа, однако очень 

интересная, так как она позволит узнать много нового, занимательного, 

важного, нужного.  

Важно, чтобы и сама организация учебной работы подкрепляла слова 

учителя. Вначале у него формируется интерес к самому процессу учебной 

деятельности без осознания ее значения. Только после возникновения 

интереса к результатам своего учебного труда формируется интерес к 

содержанию учебной деятельности, к приобретению знаний. Вот эта основа и 

является благоприятной почвой для формирования у младшего школьника 

мотивов учения высокого общественного порядка, связанных с подлинно 

ответственным отношением к учебным занятиям.  

Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, 

приобретению знаний связано с переживанием школьниками чувства 

удовлетворения от своих достижений. А подкрепляется это чувство 

одобрением, похвалой учителя, который подчеркивает каждый, даже самый 

маленький успех, самое маленькое продвижение вперед. Младшие 

школьники испытывают чувство гордости, особый подъем сил, когда учитель 

хвалит их.  

Большое воспитательное воздействие учителя на младших школьников 

связано с тем, что учитель с самого начала пребывания детей в школе 

становится для них непререкаемым авторитетом. Авторитет учителя – самая 

важная предпосылка для обучения и воспитания в младших классах                             

[9, 151 с.].  

Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается 

аналитико-систематическая функция коры; постепенно изменяется 
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соотношение процессов возбуждения и торможения: процесс торможения 

становится все более сильным, хотя по-прежнему преобладает процесс 

возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимы и 

импульсивны [4, 70 с.].  

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, 

развитие психических процессов непосредственного познания окружающего 

мира – ощущений и восприятий. Младшие школьники отличаются остротой 

и свежестью восприятия, своего рода созерцательной любознательностью [6, 

152 с.].  

Малая дифференцированность восприятия является наиболее 

характерной чертой этих учащихся: где совершают неточности и ошибки в 

дифференцировке при восприятии сходных объектов. Следующая 

особенность восприятия учащихся в начале младшего школьного возраста – 

тесная связь его с действиями школьника.  

Восприятие на этом уровне психического развития связано с 

практической деятельностью ребенка. Воспринять предмет для ребенка – 

значит что-то делать с ним, что-то изменить в нем, произвести какие-либо 

действия, взять, потрогать его. Характерная особенность учащихся – ярко 

выраженная эмоциональность восприятия. В процессе обучения происходит 

перестройка восприятия, оно поднимается на более высокую ступень 

развития, принимает характер целенаправленной и управляемой 

деятельности.  

В процессе обучения восприятие углубляется, становится более 

анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованного 

наблюдения. Некоторые возрастные особенности присущи вниманию 

учащихся начальных классов. Основная из них – слабость произвольного 

внимания.  

Возможности волевого регулирования внимания, управления им в 

начале младшего школьного возраста ограничены. Произвольные внимания 

младшего школьника требует так называемой близкой мотивации. Если у 
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старших учащихся произвольное внимание поддерживается и при наличии 

далекой мотивации (они могут заставить себя сосредоточиться на 

неинтересной и трудной работе ради результата, который ожидается в 

будущем), то младший школьник обычно может заставить себя 

сосредоточенно работать лишь при наличии близкой мотивации 

(перспективы получить отличную отметку, заслужить похвалу учителя, 

лучше всех справиться с заданием и т. д.). 

В младшем школьном возрасте гораздо лучше развито непроизвольное 

внимание. Все новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает 

внимание учеников, без всяких усилий с их стороны. Возрастные 

особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под 

влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-логического, 

смыслового запоминания и развивается возможность сознательно управлять 

своей памятью и регулировать ее проявления. В связи с возрастным 

относительным преобладанием деятельности первой сигнальной системы у 

младших школьников более развита наглядно-образная память, чем 

словесно-логическая.  

Они лучше, быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти 

конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, 

описания, объяснения. Младшие школьники склонны к механическому 

запоминанию без осознания смысловых связей внутри запоминаемого 

материала. Основная тенденция развития воображения в младшем школьном 

возрасте – это совершенствование воссоздающего воображения.  

Оно связано с представлением ранее воспринятого или созданием 

образов в соответствии с данным описанием, схемой, рисунком и т. д. 

Воссоздающее воображение совершенствуется за счет все более правильного 

и полного отражения действительности. Творческое воображение как 

создание новых образов, связанное с преобразованием, переработкой 

впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, 

комбинации, также развивается. 
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Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания 

внешней стороны явлений к познанию их сущности. Мышление начинает 

отражать существенные свойства и признаки предметов и явлений, что дает 

возможность делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые 

аналогии, строить элементарные умозаключения.  

На этой основе у ребенка постепенно начинают формироваться 

элементарные научные понятия. Аналитико-синтетическая деятельность в 

начале младшего школьного возраста еще весьма элементарна, находится в 

основном на стадии наглядно-действенного анализа, основывающегося на 

непосредственном восприятии предметов. 

Также в младшем школьном возрасте достаточно заметного 

формирование личности: характерны новые отношения с взрослыми и 

сверстниками, включение в целую систему коллективов, включение в новый 

вид деятельности – учение, которое предъявляет ряд серьезных требований к 

ученику. Все это решающим образом сказывается на формировании и 

закреплении новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и 

связанным с ними обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг 

интересов, развивает способности.  

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент 

нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил 

поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. 

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. 

Прежде всего, они импульсивны – склонны незамедлительно действовать под 

влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не 

взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина – потребность в 

активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции 

поведения [7, 33 с.].  

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: 

младший школьник еще не обладает большим опытом длительной борьбы за 

намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. Он может 
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опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и возможности. 

Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их – 

недостатки семейного воспитания. Ребенок привык к тому, что все его 

желания и требования удовлетворялись, он ни в чем не видел отказа.  

Капризность и упрямство – своеобразная форма протеста ребенка 

против тех твердых требований, которые ему предъявляет школа, против 

необходимости жертвовать тем, что хочется, во имя того, что надо. Младшие 

школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, 

в том, что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Все, что 

дети наблюдают, о чем думают, что делают, вызывает у них эмоционально 

окрашенное отношение.  

Во-вторых, младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, 

контролировать их внешнее проявление, они очень непосредственны и 

откровенны в выражении радости. Горя, печали, страха, удовольствия или 

неудовольствия.  

В-третьих, эмоциональность выражается в их большой эмоциональной 

неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, 

кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С 

годами все больше развивается способность регулировать свои чувства, 

сдерживать их нежелательные проявления [2, 14 с.].  

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для 

воспитания коллективистских отношений. За несколько лет младший 

школьник накапливает при правильном воспитании важный для своего 

дальнейшего развития опыт коллективной деятельности – деятельности в 

коллективе и для коллектива.  

Воспитанию коллективизма помогает участие детей в общественных, 

коллективных делах. Именно здесь ребенок приобретает основной опыт 

коллективной общественной деятельности.  

Творческая деятельность младшего школьного возраста направлена на 

самосознание и самопознание, так как в процессе рисования, он, постигая 



26 

красоту, перестраивает окружающий мир под себя, доплняя его новыми 

красками и формами, стремясь выразить собственные эмоции. В творчестве 

ребенок передает собственные ощущения и восприятие окружающего мира. 

Как правило, такое происходит через выражение положительных или 

негативных эмоций ученика.  

Младший школьный возраст с интересом изучают приемы работы с 

новыми материалами и инструментами. С помощью уроков изобразительного 

искусства и живописи учащимся можно помочь познать окружающую 

реальность, воспитать чувство прекрасного, развить наблюдательность и 

научить приемам рисования. 

Параллельно с этим реализуется еще одна важная задача - 

формирование знаний, умений и навыком изобразительной деятельности 

доступными для данного возраста изобразительными средствами. По мнению 

Л.С. Выготского, накопленный багаж знаний, способность его применять и 

реализовать с возрастом возрастает и позволяет применять его более 

интенсивно, переключаясь с одного предмета на другой. Вместе с этим 

внимание приобретает более предпочтительный характер и зависит от 

направленности интересов. 

Интеллектуальные способности также неразрывно связано с 

формированием композиционного мышления, предусматривающих не только 

усвоение необходимой для развития информации, а проявление 

интеллектуальной инициативы и созидательной деятельности. 

Интеллектуальные способности наиболее ярко выражаются в творческой 

деятельности. Одной из особенностей подобной деятельности у учеников, 

является преобладание дивергентное мышление, при котором на один 

важный вопрос может быть предложено несколько верных и неверных 

ответов. И крайне редко встречается конвергентное мышление, при котором 

для решений важных задач дети находят единственно верный вариант 

решения проблемы. Важнейшим психологическим условием для развития 

художественных способностей и развития композиционного мышления 
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является создание подходящей атмосферы, благоприятно влияющей на 

появления новых идей и мнений, проявления фантазии, развитие чувств.  

Ученые отмечают, что дети младшего школьного возраста, которые 

закрыты, чаще не проявляют свой потенциал. Следует отметить, что именно 

здесь проявляется важность работы педагога, способного выявить проблему 

и с помощью мотивации, похвалы, с помощью внимательного, 

доброжелательного отношения к ребенку позволяет повысить его интерес к 

работе и в общении с другими детьми. 

В результате педагогической деятельности преподавателя 

изобразительного искусства и живописи формируются не только 

художественные компетенции, но и затрагивается личность ребенка. Именно 

поэтому необходимо учитывать особенности учащегося, его креативное 

мышление, таланты, и творческие начинания в одном из видов 

изобразительного искусства и живописи. 

Творческий педагог способен увлечь ученика младшего школьного 

овзраста различными формами и видами деятельности, например, лепка, 

декоративно-прикладное искусство, рисование различными техниками, и так 

далее, направляя творческие таланты ребенка и открывая перед ним новые 

горизонты. К завершению младшего школьного периода ученик вполне 

способен абстрагировать понятие от действительности, отделять логические 

операции от объектов, над которыми они проводятся, и классифицировать 

высказывания, независимо от их содержания, по их логическому типу. Жан 

Пиаже отмечает сильную склонность школьного образа мышления к 

отвлеченному теоретизированию, созданию абстрактных теорий, на 

увлечение философскими построениями и прочее. Восприятие действительно 

важно в процессе формирования композиционного мышления, так как 

благодаря ему происходит не только получение информации, но и ее 

обработка, хранение. В младшем школьном периоде восприятие ребенка на 

уроках изобразительного искусства и живописи имеет зрительную установку.  
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Данная установка формируется из имеющихся знаний, отложенного в 

памяти материала, которым в дальнейшем можно оперировать. Все сильнее 

зрительное ощущение влияет на созерцательную деятельность, 

сконцентрированную не только на многообразное наличие вещей и 

предметов, но и на отношения между ними, их преобразования. Изменениям 

подвергается и восприятие самого рисунка. Он становится все более 

детальным, тщательно прорисованным, с использованием тонкой цветовой 

гаммы. 

Немаловажным компонентом творческого процесса является 

психологический процесс – воображение. Несмотря на то, что он присущ 

каждому человеку, он может иметь различную силу, яркость и 

направленность. Наиболее сильно воображение проявляется в детстве. С 

годами этот психологический процесс утрачивает свою интенсивность. В 

детской психологии есть устоявшееся мнение по этому поводу. Происходит 

это из-за утраты значимости, и отсутствия развития. Так как взрослые, имея 

сформированную картину представлений о мире все реже используют 

фантазию и воображение. 

Следовательно, на уроках изобразительного искусства и живописи 

необходимо воспитывать данные способности ученика, непрерывно их 

развивать с помощью решения творческих упражнений. 

По мнению Л.С. Выготского, творческие процессы воображения 

находятся взаимосвязаны с богатствами и разнообразием опыта, 

накопленного учеником: чем богаче опыт, тем больше база, которой 

располагает воображение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе формирования 

композиционного мышления требуется непрерывное расширение опыт 

школьника, чтобы создать достаточно объемную базу представлений для его 

творческой деятельности. Развитое воображения, и фантазия значительно 

повышают интеллектуальные способности, и концентрацию внимания, 

причем оно может быть использовано не только в творческой и 
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созидательной деятельности, но и для разрешения жизненных конфликтов. 

Эмоциональная составляющая может повлиять потребности в творчестве, а 

со временем может стать доминирующим фактором. 

 

1.3. Анализ содержания учебных программ по живописи и 

изобразительному искусству для детей младшего школьного возраста 

 

Проанализируем содержание различных учебных программ по 

живописи и изобразительному искусству для детей младшего школьного 

возраста. Например, в МАУ ДО «Детская художественная школа имени 

Е.Н.Широкова в г. Пермь учебный процесс по изобразительному искусству и 

живописи на подготовительном отделении был обеспечен учебными 

программами, разработанными преподавателем детской художественной 

школы г.Пермь и утвержденными в 2017 году. 

Программы были ранее разработаны в соответствии с  

 Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 

(далее ФГТ). 

 Приказом Министерства культуры РФ «О внесении изменений в 

ФГТ в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по 

этой программе» от 26 марта 2013 г. № 279. 

 Учебными планами МАУ ДО «Детская художественная школа 

имени Е.Н.Широкова». 

Цели этих программ таковы: 

 Подготовка детей к обучению в художественной школе. 

 Эстетическое развитие и формирование высоких духовных 

качеств детей средствами изобразительного искусства. 

 Развитие творческой индивидуальности, направленной на 

созидание прекрасного. 

 Создание условий для усвоения знаний, умений и навыков на 

занятиях по изобразительному искусству и живописи 



30 

Развивающие задачи: 

 Развитие наблюдательности. 

 Развитие зрительной памяти и воображения. 

 Развитие навыков владения рукой. 

 Развитие аккуратности, точности. 

 Развитие навыков передачи различной фактуры предметов с 

помощью разных материалов. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать творческое, созидательное отношение к 

окружающему миру. 

 Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

 Воспитывать эстетический и художественный вкус. 

 Воспитывать чувство уважения к собственному и чужому труду. 

Изучив программы обучения живописи и изобразительного искусства 

подготовительных отделений различных художественных школ                                    

(г. Екатеринбург, г. Ревда, г. Пермь), можно утверждать, что они имеют ряд 

недостатков. 

Времени, выделенного на занятия по обучению техникам 

изобразительного искусства и живописи: «Пастель: масляная, восковая, 

сухая», «Акварель по-сухому, по-сырому», «гуашь», «граттаж», «тушь» 

оказалось недостаточно.  

Результаты были низкими, дети не получали достаточных знаний, 

умений и навыков для работы с перечисленными техниками.  

Работа в группах должна быть неотъемлемой частью уроков 

подготовительных курсов. Взаимодействие детей в процессе рисования 

направлено на развитие поддержки друг друга в творческих заданиях, 

креативного мышления, коммуникативных навыков, способности принимать 

решения в ситуациях неопределенности, умения доводить дело до конца. 
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Описываемые программы не включала в себя занятия, объединяющие 

обучающихся в группы. Данный значимый недостаток был учтен при 

составлении собственной программы. 

Содержание программ не включало в себя занятия по обучению 

«Смешанная техника». Это методика подразумевает использование 

нескольких технологий в изобразительном искусстве, которая открывает 

огромные возможности для творчества и развитием композиционного 

мышления. При написании картины используются несколько разных техник: 

восковые мелки и акварель, акварель и тушь, акварель и пастель, акварель и 

цветные карандаши и многое другое. Они помогают нацелить творческую 

деятельность, связанную с воображением, фантазией. И большая помощь 

педагогу – это использование смешанных нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности. Так же способствует развитию воображения, 

снятию эмоционального напряжений. Способствует развить азы 

цветоведения и создания своего неповторимого образа, используя 

смешанные нетрадиционные техники. 

Работа в такой технике, учит детей работать с разнообразным 

материалом, что упрощает детям в дальнейшем возможность поступить в 1 

класс детской художественной школы г. Ревды. Данная техника, развивает 

воображение и полет фантазии, мелкую моторику рук, чувство композиции, 

ритма, колорита. Учит детей свободно выражать свой замысел и уверенность 

в своих силах.  

Вследствие недостаточного времени, отведенного на обучение важным 

техникам изобразительного искусства и живописи: «Пастель: масляная, 

восковая, сухая», а так же «акварель по-сырому», «гуашь». 

Работа с пастелью дает возможность легко осуществить замысел, 

поставить новые задачи и придумать новые способы их решения. Пастель 

наноситься легко, оставляет яркий след, есть возможность легко смешивать 

цвета. Особая притягательность заключается в том, что с ее помощью можно 

создавать как живописные, так и графические работы. 
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Одной из первых техник, которую могут освоить школьники в 

подготовительной группе, работая с акварелью, – это техника «по-сырому». 

Суть этого приема заключается в том, что краска наносится на 

предварительно смоченный водой лист бумаги. Степень его влажности 

зависит от творческого замысла, но обычно начинают работать после того, 

как вода на бумаге перестанет «блестеть» на свету. Такой способ работы 

позволяет получить легкие, прозрачные цветовые оттенки с мягкими 

переходами. Особенно успешно этот метод используется младшими 

школьниками при работе над сюжетной композицией. 

Главным достоинством акварели «по-сырому» кроется как раз в 

главном достоинстве акварели – текучести. При наложении акварельных 

красок этим методом результат зависит от капризов растекающихся по 

мокрой бумагу мазков, которые в процессе творчества могут получатся 

далеко не такими, как хотелось изначально. При неаккуратном исправлении 

может появиться определенная «замызганность» и грязь. Поэтому данный 

способ работы воспитывает в учащихся самоконтроль, умение свободно 

владеть кистью и учит выявлять гармоничные цветовые сочетания и сразу 

брать их на бумаге, а также активно проявлять фантазию. 

Работа гуашью в художественной школе способствует развитию 

фантазии ребенка, мелкой моторики, усидчивости и внимательности. 

Благодаря разнообразию производителей и видов легко выбрать идеальную 

краску, чтобы занятия творчеством были для ребенка легкими 

Основным плюсом этой краски является ее плотная укрывная 

способность, это позволяет ребенку откорректировать не нравящийся 

участок работы, таким образом уча его анализировать и проводить работу 

над ошибками. Благодаря тому, что гуашь не растекается, то при рисовании 

можно изобразить мелкие детали, которые невозможно или сложно сделать в 

других техниках. Это пять же позволяет проявить и воспитать в ребенке его 

композиционные мышление, фантазию, аккуратность в работе, развивает 

мелкую моторику пальцев. Гуашь позволяет использовать не только базовые 
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инструменты в виде кистей разных размеров, но и придумывать другие 

способы исполнения работы, например пальчиковую технику рисования.  

Не были предусмотрены занятия в игровой форме. В игре растущая 

личность удовлетворяет свои самые разнообразные потребности – познание, 

общение. Введение игровых ситуаций увлекает ребенка, создает 

благоприятный эмоциональный тонус, а также образные представления и 

развивает у учащихся композиционное мышление. Интенсивно развивается 

наблюдательность, зрительная память, воображение. 

Такая форма занятий содержит тот необходимый объем информации, 

которые без усилий запоминается ребенком. Одновременно задействуется 

левое и правое полушарие головного мозга, слуховая и зрительная память. 

Яркий изобразительный ряд развивает композиционное мышление, 

создает положительный эмоциональный настрой. 

Отсутствие занятий, нацеленных на работу в группах, обучению 

смешанной технике, процент поступающих в 1 класс художественной школы 

составлял всего 40%. 

Был проведен анализ программы, разработанной преподавателем 

детской художественной школы Чувашевой Натальей Валентиновной в 2017 

году для подготовительного отделения. Найдены недочеты, которые были 

внесены в новую программу по всем новым требованиям ФГТ, новым 

учебным планам и новым направлениям.  

Также этапом анализа стали анализ практических занятий с детьми и 

комплекса упражнений, направленных на формирование композиционного 

мышления.  

Таким образом выяснилось, что необходимо разработать комплекс 

заданий и упражнений, проводимых на уроках и направленных на 

формирование композиционного мышления с целью овладения умениями и 

навыками при создании композиции, а в целом новых программ для 

подготовительного отделения детской художественной школы г. Пермь 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

2.1. Характеристика дополнительных образовательных программ 

«Живопись» и «Изобразительное искусство» для детей 

подготовительного отделения детской художественной школы 

 

В программах для подготовительного отделения нами была 

разработана концепция для корректировки старых упражнений, а также 

создание новых для усовершенствований старых программ, основывающихся 

на современных тенденциях в обучении детей младшего школьного возраста 

с учетом особенностей первой ступени общего образования, а также 

возрастных и психологических особенностей ребенка.  

Нами были поставлены следующие задачи: 

 Разработка упражнений для развития композиционного 

мышления ребенка, путем применения особых художественных средств. 

 Выявление наиболее одаренных в области изобразительного 

искусства детей, способных впоследствии продолжить обучение в 

художественной школе. 

 Развитие творческих способностей, фантазии пробуждая интерес 

к искусству. 

 Развитие мелкой моторики рук, пространственного 

композиционного воображения, логического и визуального мышления. 

 Развитие самостоятельности в выполнении заданий по созданию 

художественного образа, натюрморта и выстраивании цветовой гармонии. 

 Выражать индивидуальное отношение к изображаемому. 

 Уметь технически реализовать замысел.  
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Концепция новой программы обучения детей подготовительного 

отделения детской художественной школы города Ревда и поставленные для 

ее создания и реализации задачи разрабатывались не только для исправления 

и восполнения недочетов прошлых программ, существующих без внесения 

коррективов и дополнений с 2017 года.  

Основной целью разработки новых программ являлось создание 

условий на занятиях по ИЗО и живописи для всестороннего развития ребенка 

как личности. Всестороннее развитие личности подразумевает формирование 

умственных, нравственных, эстетических, трудовых, экологических, 

гражданских и физических качеств. Чтобы личность развивалась 

гармонично, необходимо уделить в воспитании по возможности равное 

внимание всем этим аспектам.  

Для гармоничного всестороннего развития необходим комплексный 

подход. Все грани этого процесса тесно взаимосвязаны между собой, и, 

развиваясь, ребенок учится постигать и гармонию физических движений, и 

логичность нравственных постулатов, и красоту, и мудрость созидательного 

труда.  

Все эти аспекты воспитания можно реализовать через уроки 

изобразительного искусства и живописи. Поскольку урок ИЗО настолько 

многогранен, что позволяет решать не только проблему духовного, но и 

психофизического здоровья детей. Ведь рисование не просто способствует 

развитию ребенка и связывает между собой важнейшие функции: зрение, 

двигательную координацию, речь и мышление, но и определяет духовное 

становление и психологическое развитие личности.  

Приоритетной целью художественного образования является духовно-

нравственное развитие ребёнка, то есть формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Программа, в частности, призвана улучшить, сделать эффективнее 

процесс подготовки для поступления в подготовительную группу детской 
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художественной школы в 1 класс в г. Ревда. Концепция ориентирована на то, 

чтобы ребенку было проще обучаться новым навыкам на занятиях 

повышенного уровня сложности, в том числе, чтобы успешно прошла 

адаптация к увеличенным физическим и интеллектуальным нагрузкам. 

Необходимостью создания программы для подготовительной группы 

является, выявление наиболее одаренных в области изобразительного 

искусства детей, способных впоследствии продолжить обучение в 

художественной школе. Большую роль играет искусство в становлении 

творческой личности, оно открывает ребенку мир красоты и гармонии. 

Программа развивает творческие способности, фантазию пробуждая интерес 

к искусству, учит любить, понимать и ценить изобразительное искусство.  

Занятия в подготовительном классе воспитывают у детей 

художественный вкус, чувство любви и подлинного уважения к окружающей 

среде, рождают желание оберегать и сохранять ее, учат мыслить и рисовать в 

процессе их профессиональной подготовки. Дети в течение учебного года 

получают знания по начальному художественному образованию. Данные 

программы сочетают в себе элементы обучения, воспитания и развития 

художественно-творческого мышления. Образовательная программа для 

подготовительной группы включает в себя предметы «Изобразительное 

искусство», «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество», «Лепка». 

Для поступления в 1 класс на бюджетной основе на дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу «Живопись» 

наиболее важными выступают программы подготовительного отделения 

««Изобразительное искусство», «Живопись».  

Цели программ - овладение учащимися знаниями начального 

художественного образования и выявление наиболее одаренных в области 

изобразительного искусства детей, способных впоследствии продолжить 

обучение в художественной школе. Поставленная цель может быть 

реализована посредством решения следующих учебно-воспитательных 

задач: 
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- создание условий для усвоения знаний, умений и навыков на занятии 

изобразительным искусством;  

- изучение свойств различных художественных материалов, техник 

исполнения и формирование профессиональных знаний работы с ними;  

- раскрытие и развитие творческого потенциала ребенка; 

- развитие творческого мышления, воображения и фантазии ребенка, 

умение обобщать и завершать работу; 

- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Структура программы содержит следующие разделы, отражающие 

основные характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

 игровой. 

Учебный материал сформирован таким образом, чтобы постепенно 

ввести ребенка в мир изобразительного творчества и подготовить к более 

сложной программе обучения в художественной школе. 
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Программа учитывает психологические особенности детей данного 

возраста и их связь с изобразительной деятельностью. Темы заданий 

продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму 

требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста.  

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученными 

детьми знания, а также выработать необходимые навыки. Программа имеет 

цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, 

закрепляя его и постепенного усложняя.  

Ожидаемые результаты внедрения новых программ «Живопись» и 

«Изобразительное искусство» для подготовительного отделения следующие.  

В ходе реализации программы «Живопись» и ИЗО» для 

подготовительного отделения, будет обеспечено достижение обучающимися 

следующих результатов: 

 азы академической грамоты изобразительного искусства и 

живописи;  

 простейшие сведения о законах композиции, цвете, рисунке; - 

приемы изображения предметного и животного мира;  

 художественные термины «теплый и холодный оттенок», 

«набросок», «эскиз»; 

 способы использования знакомого материала – гуаши, акварели, 

карандаша, бумаги;  

 правила смешивания красок для получения более широкого 

цветового спектра; 

 симметрия, ритм (движение), отражение, контраст и нюанс, цветовой 

контраст. 

уметь:  

 работать гуашью, пастелью, акварелью, глиной.  

 изображать свой замысел на бумаге;  
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 применять полученные знания в своей работе;  

 придумывать фантастические образы;  

 добиваться законченности работы;  

 работать в коллективе. 

Результатом обучения по данной программе является: прирост знаний 

детей об изобразительном искусстве и живописи, о природе, растительном и 

животном мире, художниках, отражающих мир природы и культуры в своих 

произведениях. В конце учебного года, каждый ученик должен применить 

полученные знания на экзамене при поступлении в 1 класс детской 

художественной школы, по качеству исполнения которых определяется 

успешность ребенка, уровень приобретенных им умений и навыков 

полученных за год подготовительного отделения (рис. 4, 5, 6). 

 

2.2. Методы и приемы для развития композиционного мышления 

обучающихся на занятиях по изобразительному искусству и живописи 

 

Важную роль в обучении детей подготовительного отделения 

выполняют различные упражнения, которые позволят отработать отдельные 

приемы. Причем такие упражнения могут быть, как составной частью 

интенсивного образовательного комплекса, так и быть самостоятельными 

или выполнять роль дополнительного упражнения. 

Любой ряд упражнений должен быть рассчитан на разный уровень 

творческого развития детей, должен отражать не только разные способы 

реализации одной темы, но и демонстрировать развитие выразительного 

образа: от самого простого к очень сложному. В этом случае очень важно 

поддерживать инициативу детей выбирать сложные композиции. 

Чем более интересные, а главное, полезные, упражнение для учеников 

подготовительного отделения и для всех, кто хочет познакомиться с 

красками и научиться смешивать их, и находить подходящие оттенки, тем 

более увлекательные и результативные они будут. 
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Уроки изобразительного искусства и живописи обязательные на 

начальном этапе обучения во всех художественных школах, студиях 

рисования, художественных училищах и в высших учебных заведениях 

соответствующего профиля.  

Основные задачи при работе: выполняя упражнения по программе 

подготовительного отделения детям важно получить композиционно верную 

творческую работу, научиться работать с ограниченной палитрой, находить 

подходящие оттенки смешивая краску и получить высокую результативность 

в восприятии и освоении учебного материала для того, чтобы поступить в 1 

класс детской художественной школы г. Ревда. 

Все упражнения выполняемые обучающимися подготовительного 

отделения на занятиях по изобразительному искусству и живописи можно 

классифицировать следующим образом. В программу вошли упражнения, 

как предложенные различными художниками-педагогами, так и авторские. 

Рассмотрим более подробно некоторые упражнения, выполняемые 

учениками. 

Н.М Сокольникова, художник, академик, автор многих трудов по 

методике обучения изобразительному искусству, предлагает различные 

упражнения. 

1. «Сквозное». Оно позволяет лучше уяснить характерные отличия в 

строении формы, ее конструкции. С помощью воображения необходимо 

представить себе предметы как бы прозрачными и нарисовать даже 

невидимые части предмета [30, стр. 24]. Формообразование путем вращения 

показано на рисунке. 

 

Кроме конструкции и общей формы предметов видим и передаем в 

рисунке контур (абрис), то есть внешнее очертание. Обратите внимание, что 

http://dc-logos.ru/art/kursy-i-lekcii/
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контур предметов в рисунке должен соответствовать их строению и общей 

форме. Как известно, внешний вид предмета и очертания, характеризующие 

его форму, зависят от длины, ширины и высоты, то есть именно эти 

изменения делают его объемным. 

Форма объекта предает его характерные способности, делает его 

узнаваемым. В рисунке форма предметов передается линиями и светотенью. 

Каждый изображаемый предмет имеет определенное строение – 

конструкцию. 

Есть каркас и у круглых предметов. Он состоит из средней линии (оси 

вращения), кругов вращения и из линий, их соединяющих, они и образуют 

контур предмета. Эти линии так и называются – образующие. Для передачи в 

рисунке объемной формы необходимо представить ее внутреннее строение, 

иначе говоря, нужно разобраться в конструкции предмета [30, стр. 25].  

 

2. «Передача фактуры предметов». 

Выполняя упражнение, ученик должен передать фактуру таких 

материалов как стекло, дерево, камень, вода, ткань, кожа, листва, трава, 

облака и др. Если рисует каменную стену, то она должна выглядеть тяжелой 

и прочной, листва должна трепетать, вода должна выглядеть влажной, 

зеркальной, облака – мягкими и легкими. Четких правил передачи фактуры 
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нет. Путь к успеху проходит через экспериментирование с техникой и 

материалами рисунка, через изучение и наблюдение натуры [30, стр. 54].  

 

3. «Рисование зверей и птиц». 

Очень важно предварительно изучить анатомию, пропорции 

изображаемого животного. Характерное строение тела и внешний облик во 

многом зависят о среды обитания. Однако надо стремиться верно передать в 

рисунке не только анатомическое строение представителей животного мира, 

но и характер, образ. 

Анималистические рисунки известных мастеров изобразительного 

искусства полезно используются при рисовании с натуры для того, чтобы 

рассмотреть некоторые анатомические и конструктивные особенности, 

проанализировать средства художественной выразительности. 

В процессе работы над изображением зверей и птиц решаются 

определенные учебные задачи: освоения конструктивно-анатомических 

особенностей, точная передача пропорций, фактуры шерсти и др. 

Приоберетение знаний и умний содействует развитию творчества [30, 

стр.90]. 

  

Согласно известному исследователю Н.Н. Волкову, считалось самым 

важным упражнением –умение анализировать композиции других авторов: 

4. «Анализ произведения». 
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Н.Н. Волков, считал важным обращать внимание при анализе 

композиции не только на способы выделения главного, контрасты и аналоги, 

повторы и нарастания, гармонию и равновесие, симметрию и ритм, но и 

проблемы общения персонажей, взаимосвязь композиции и слова, 

единственного внутреннего действия.  

Многофигурное построение можно толковать как шествие, 

направленное вдоль картиной плоскости, по диагонали, замкнутое в кольцо 

или полукольцо и т.п. Например, на полотне И.Репина «Крестный ход в 

Курской губернии» шествие разворачивается из глубины картины на зрителя 

по диагонали. Картина В.Сурикова «Боярыня Морозова» тоже можно 

рассматривать, как шествие, хотя движутся, рассекая толпу, лишь сани с 

боярыней-раскольницей, возницей да княжной Урусовой справа, да слева 

бежит мальчик, догоняя сани [30, cтр. 157]. 

5. «Рисование штрихом». 

Рисование пейзажей – зимний, летний, осенний, весенний; лес, кусты, 

люди, птицы, сад. На широкой полосе земли, сочетать цветовую гамму. 

Штрих – это линия, черта, которая может быть короткой и длинной, 

наклонной и ровной, чуть заметной и яркой, волнообразной и двигающейся 

по кругу, пересекающейся и с наплывом одна на другую. При помощи 

штриха можно рассказать о характере предмета, о свойствах материала, 

передать не только легкость, воздушность, мягкость, плавность, нежность, но 

и тяжесть, мрачность, резкость, остроту, агрессивность, и самое главное – 

раскрыть образ героя, его отношении к окружающему. Задача упражнения: 

знакомство с новой техникой работы и материалом.  

6. «Рисование по памяти». 

Занятия рисованием по памяти, по представлению проводятся на 

основе ранее полученных умений и навыков, предполагают развитие 

творчества, воображения, памяти. Рисование по памяти можно проводить на 

основе сообщения детям о предстоящей работе или на основе воспоминания 

о ранее увиденном. В первом случае педагог целенаправленно направляет 
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внимание детей на объекты, явления природы с целью запоминания наиболее 

характерных признаков, обобщения знаний – например рассматривание 

красивой чайной пары. Во втором случае тему рисования детям сообщают на 

занятии, через словесные методы вспоминают объект, явление. Затем 

выполняют рисунок. Задача преподавателя состоит в том, чтобы помочь 

определить формат бумаги, основные этапы работы, напомнить, что рисуют 

от общего к частному.  

Занятия по представлению дают возможность детям выразить свои 

впечатления на основе художественных и музыкальных произведений, 

познавательных интересов. Для развития творческого воображения. 

Фантазии необходимо предложить детям разные изо материалы. 

Преподаватель может только корректировать деятельность детей. 

Таким образом, постепенно у детей появляется изобразительная 

свобода, чувство стиля, оригинальность, индивидуальность детских работ и 

развитие композиционного мышления. 

 

2.3. Ход и результаты опытной работы 

 

Для проверки эффективности выдвинутых творческих упражнений для 

развития композиционного мышления у обучающихся подготовительного 

отделения детской художественной школы г. Ревда на занятиях по 

изобразительному искусству и живописи было проведено опытное 

исследование. Всего в исследовании приняло участие 5 обучающихся.  

Основная цель опытной работы заключалась в проверке эффективности 

предлагаемого комплекса творческих упражнений в развитии 

композиционного мышления у детей подготовительного отделения детской 

художественной школы г. Ревда. 

В соответствии с целью, задачами опытной работы явились: 

1. Определение основных критериев, показателей и уровней качества 

образования ребенка подготовительного отделения художественной школы. 
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2. Проведение констатирующего среза качества образования ребенка 

подготовительного отделения ДХШ. 

3. Выявление основных проблем качества образования по 

изобразительному искусству и живописи. 

4. Апробация разработанных программ по изобразительному искусству 

и живописи как на групповых занятиях, так и в процессе самостоятельной 

работы ученика. 

5. Выявление качества разработанных нами программ по 

изобразительному искусству и живописи.  

Опытная работа включала в себя два этапа: диагностический; 

формирующий эксперимент.  

В задачи первого этапа исследования входило выявление начального 

уровня развития композиционного мышления детей. Для этого перед 

началом опытной работы был проведен констатирующий срез уровня 

развития композиционного мышления у учащихся. 

Первым заданием было выявление композиционного центра на 

картинках по методике Е.М. Торшиловой.  

В композиции, состоящей из простых по восприятию элементов, 

изображают элемент, сложный по силуэту. Он привлекает к себе внимание 

сильнее, чем группа более простых по форме элементов. Именно он за счет 

своей сложности начнет играть роль доминанты или композиционного 

центра. А так же выделить главное можно размером элемента. В одном 

варианте решения организация композиционного центра осуществляется 

самым маленьким по форме элементом, а в другом - самым большим. 

Исследуемой группе были розданы листы с распечатанными на них 

репродукциями картин: Рафаэль «Обручение Марии», К.С. Петров-Водкин 

«Купание красного коня», К.А. Коровин «Зимой», Н.Н. Ге «Тайная вечеря». 

Они должны были показать сюжетно-композиционный центр в каждой 

картине. Схема представлена ниже.  
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Из 5 человек дали правильный ответ только 2, другие ответили не 

верно. 

Вторым заданием был тест «Громкий-тихий» связан с чувством 

структуры и образной организацией. 

Материалом для задания служили цветные изображения трех 

натюрмортов, трех образцов художественной посуды и трех образцов 

художественного текстиля и кружев. Все примеры - не бытовые, а из 

музейных коллекций, поскольку в этих случаях ребенку предлагается 

проявить способность к восприятию эстетического образа, который уже 

создан художником и признан как культурно-художественная ценность. 

Вначале на экспериментальном занятии были объяснены принципы 

проведения теста, а затем с каждым учащимся детской художественной 

школы г. Ревда велась отдельная работа. Для каждой тройки изображений 

нужно было определить звучность - громкий, средний, тихий. Ребенок 

определял критерии, а затем данные вносились в таблицу. 

Рассматривая каждую группу картинок, ученик должен был 

расположить картинки в соответствии с его восприятием громкости и 

тишины. Вначале показывались натюрморты, затем блюда и текстиль. 

Каждому в индивидуальном порядке показывались картины и задавались 

вопросы: «Какое изображение тихое, среднее, громкое?» Для ответа на 
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данный вопрос, ученик обращал внимание на цвет, форму, материал 

изображаемых предметов. 

Определяя образный критерий композиционного мышления, мы 

выявили, что в группе трое учащихся ответили верно, остальные не верно. 

По результатам проведенного теста можно сделать вывод, что у 

большей части учеников средний и низкий уровень знаний по композиции. 

Неправильно определяют элементы в композиционном мышлении. Высокий 

уровень не был отмечен ни у одного учащегося. 

Таблица 1. 

 

Таблица 2. Результат теста 
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Композиционного центр 

1. Овчарова Виктория 

Дмитриевна 

Н Н 

2. Мусухина 

Дарья 

Анатольевна 

С С 

3. Григорян 

Винарис 

Гиндуллович 

Н Н 

4. Седельников 

Глеб 

Игоревич 

Н Н 

5. Захарченко 

Злата 

Григорьевна 

Н Н 
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Этапом второго исследования также являлось проведение анализа 

комплекса упражнений, направленных на формирование композиционного 

мышления.  

1. Композиционно-пространственное решение. 

2. Решение композиции в цвете. 

3. Решение формы отдельных элементов композиции. 

4. Художественно-образное решение композиции 

Данные критерии можно дифференцировать на составляющие. 

1 группа - композиционное решение 

Передача масштаба 

Заслонение 

2 группа - решение композиции в цвете 

Использование палитры цвета 

Заполнение цветом всей поверхности листа 

Техническое использование живописных материалов в рисунке 

Колорит 

Умение перекрывать один цвет другим 

Живописная передача собственных и падающих теней предметов 

3 группа – решение формы отдельных элементов композиции 

Пропорции 

Детализация объектов 

Конструктивное построение изображения 

Трехмерность в изображении 

4 группа - художественно-образное решение 

Целостность построения в композиции 

В ходе экспериментов учащимся предлагалась тема рисунка «Природа» 

и «Мышка». В содержание которых обязательно входили такие элементы 

изображения, как «деревья», «дома», «природа», «горы», «персонаж». Все 

данные предметы для знакомы каждому ребенку, удобны как объекты для 

рисования нежели другие объекты. 
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Таблица 2. 

 

 

Таблица 3. Результат рисунков. 

 

Исследуемая группа подготовительного отделения, детской 
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используют заслонение, упускают из внимания передачу масштаба. 
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По критерию «Пространственные построения в системе 

центрально/угловой перспективы» работы детей исследовательской группы 

подготовительного отделения слабые. В работах учеников не совсем точное 

«попадание» в цвет и тон. 

По критерию «Решение формы отдельных элементов композиции». 

Ученики испытывают серьезные затруднения в определении величины и 

положения предметов по отношении друг к другу и к размеру листа. 

Исследуемая группа подготовительного отделения плохо чувствуют 

пропорции и совсем не работают над деталями. 

По критерию «Передача трехмерности» и в контрольной, и в 

экспериментальной группах средних работ больше, чем высокого уровня. 

Исходя из результатов практических упражнений, можно сделать 

вывод, что умения и навыки учеников подготовительного отделения при 

создании композиции в большинстве находятся на низком уровне. (рис. 1; 

рис. 1.2; рис. 2, рис. 3).  

Таким образом, в ходе исследования на диагностическом этапе и 

формирующем эксперименте выявился ряд проблем. Композиционное 

мышление слабо развито у обучаемых. Необходим комплекс заданий и 

упражнений, направленных на формирование композиционного мышления с 

целью овладения умениями и навыками при создании композиции, т.е. 

обучение по новым программам подготовительного отделения детской 

художественной школы г. Ревды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной целью являлось создание программ развития 

композиционного мышления у обучающихся подготовительного отделения 

на занятиях по живописи и изобразительному искусству (на примере детской 

художественной школы г. Ревды).  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и учебно-

методическую литературу по теме исследования. 

2. Изучить психолого-педагогические особенности обучающихся 

младшего школьного возраста. 

3. Дать понятие и раскрыть особенности развития композиционного 

мышления младшего школьного возраста 

4. Проанализировать программы обучения по живописи и 

изобразительному искусству для подготовительного отделения детской 

художественной школы. 

5. Выявить комплекс эффективных упражнений для развития 

композиционного мышления обучающихся подготовительного отделения 

детской художественной школы средствами живописи и изобразительному 

искусству.  

6. Разработать учебные программы по учебным предметам 

«Изобразительное искусство» и «Живопись» для подготовительного 

отделения Ревдинской детской художественной школы.  

Для решения комплекса поставленных задач в работе изучены 

особенности композиционного мышления как важного фактора детского 

творчества, рассмотрены психолого-педагогические особенности 

обучающихся младшего школьного возраста, проведен анализ содержания 

существующей с 2017 года учебной программы по живописи и 

изобразительному искусству подготовительного отделения художественной 

школы города Ревды.  
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Определено влияние упражнений «Смешанная техника», «рисование по 

памяти», «рисование на заданную тему из головы», «ограниченная палитра» 

на развитие композиционного мышления у детей.  

Выполнен ход и получен результат опытной работы на примере 

детской художественной школы. В опытную работу входило два этапа: 

диагностический и формирующий эксперимент. По результатам 

проведенного диагностического эксперимента можно сделать вывод, что у 

большей части учеников средний и низкий уровень знаний по композиции. 

Неправильно определяют элементы в композиционном мышлении. Высокий 

уровень не был отмечен ни у одного учащегося. 

По результату формирующего, дети не совсем рационально 

использовали площадь листа, не понимали где нужно выделить главное. Не 

все ученики использовали заслонение, упуская из внимания передачу 

масштаба. 

Таким образом, выпускной квалификационной работы явилось 

создание образовательных программ для подготовительного отделения 

детской художественной школы. С сентября 2018 года по май 2019 года 

ученики обучались по новым программам, которые помогли развить 

композиционное мышление, творческий потенциал у детей школьного 

младшего возраста, а так же непосредственность восприятия и богатое 

воображение. Вследствие чего, в конце учебного года, был проведен 

повторно эксперимент. Результат ответов и процент поступивших в первый 

класс увеличился с 40% до 70%.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

Образовательная программа: «основы изобразительного искусства», 

разработана для учащихся подготовительной группы детской 

художественной школы г.Ревда. 

Программа учебного предмета на первом году обучения выполняются 

преимущественно композиционные задания. Разнообразные по форме и 

содержанию, они направлены на развитие творческого потенциала ребенка. В 

процессе обучения необходимо сохранить и развить характерные для детей 

младшего возраста свежесть и непосредственность восприятия, богатство 

воображения, эмоциональное отношение к цвету, увлеченность процессом 

изображения и умение в самой натуре найти источник выразительности. 

Поскольку в основе изобразительной деятельности лежит зрительное 

восприятие мира, одним из наиболее важных предметов в художественном 

воспитании детей является рисунок. В процессе рисования с натуры нужно 

приучать детей работать в определенной последовательности, опираясь на 

целостное, образное восприятие, сравнивать натуру с рисунком. Чтобы эта 

работа развивала у детей художественный вкус, необходимо в качестве 

натуры подбирать объекты выразительные, понятные детям. 

Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из 

ведущих предметов в учебном процессе ДХШ. В подготовительной группе 

дети учатся навыкам работы с красками, пользованию кистью, изучают 

приемы смешения красок и красочную палитру, развивают чувство цвета. 

 Приказом Министерства культуры РФ «О внесении изменений в 

ФГТ в области изобразительного искусства и сроку обучения по этой 

программе» от 26 марта 2013 г. № 279; 

 Учебными планами МБУДО «Ревдинская детская 

художественная школа». 
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1.1 Форма проведения учебных занятий для подготовительных 

отделений ДХШ 

Реализация программы для детей 5-9 предусматривает один год 

обучения, что позволяет подготовить детей к следующей ступени обучения 

художественного образования, прохождению экзамена и поступлению в 

первый класс детской художественной школы. 

Форма занятий – мелкогрупповая, количество человек в группе от 6 до 

10 лет. 

1.2 Срок реализации учебного предмета. 

Программа рассчитана на 1 год. Срок реализации учебного предмета – 

35 недель в год. 

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

Общая трудоемкость учебного предмета составляет 140 часов. 

1.4 Цели и задачи программы  

Цель программы овладение учащимися знаниями начального 

художественного образования и выявление наиболее одаренных в области 

изобразительного искусства детей, способных впоследствии продолжить 

обучение в художественной школе. Поставленная цель может быть 

реализована посредством решения следующих задач 

Основные учебно-воспитательные задачи:  

- создание условий для усвоения знаний, умений и навыков на занятии 

изобразительным искусством;  

- изучение свойств различных художественных материалов, техник 

исполнения и формирование профессиональных знаний работы с ними;  

- раскрытие и развитие творческого потенциала ребенка; 

-развитие творческого мышления, воображения и фантазии ребенка, 

умение обобщать и завершать работу; 

-воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

1.5. Структура программы 
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Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

1.6. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

  практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

 игровой. 

Программа предназначена для обучения детей в возрасте 5-9 лет 

основам изобразительной грамоты. Она занимает важное место в комплексе 

других программ и является базовой составляющей для последующего 

изучения предметов в области изобразительного искусства. Ее целью 

является подготовка учащихся младшего школьного возраста к поступлению 

в 1 класс художественной школы. 

Программа предусматривает знакомство с различными видами и 

жанрами изобразительного искусства, художественными материалами, 

освоение разнообразных художественных техник. Каждый жанр искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт и т.д.) изучается в живописи, графике, 
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прикладном искусстве, скульптуре, преподаваемым для детей с учетом их 

сложности. Изображается различными техниками и художественными 

материалами – акварелью, гуашью, маслом, пастелью; В прикладном 

искусстве  изображается в технике бумажной пластики, коллажа. Задания 

чередуются по темам, видам, жанрам изобразительного искусства и 

используемым материалам. Это позволяет заинтересовать детей, уйти от 

однообразия в обучении, развивает желание познавать новое, 

совершенствовать свои творческие способности. 

Учебный материал сформирован таким образом, чтобы постепенно 

ввести ребенка в мир изобразительного творчества и подготовить к более 

сложной программе обучения в художественной школе. 

Программа учитывает психологические особенности детей данного 

возраста и их связь с изобразительной деятельностью. Темы заданий 

продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму 

требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста.  

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученными 

детьми знания, а также выработать необходимые навыки. Программа имеет 

цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, 

закрепляя его и постепенного усложняя.  

Содержание учебного предмета «Основы изобразительного искусства» 

построено с учетом возрастных особенностей детей 5-9 лет, а также с учетом 

особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает 

знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными 

материалами в различных художественных техниках, а практическая часть 

основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом 

процессе. За год освоения программы дети получают знания о многообразии 
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видов изобразительного искусства, а также умения работы в различных 

художественных техниках. 

Ожидаемые результаты обучения 

К концу обучения учащиеся должны знать:  

- азы академической грамоты изобразительного искусства;  

- простейшие сведения о законах композиции, цвете, рисунке; - приемы 

изображения предметного и животного мира;  

- художественные термины «теплый и холодный оттенок», «набросок», 

«эскиз»; 

- способы использования знакомого материала – гуаши, акварели, 

карандаша, бумаги;  

- правила смешивания красок для получения более широкого цветового 

спектра; 

- симметрия, ритм (движение), отражение, контраст и нюанс, цветовой 

контраст; 

уметь:  

- работать гуашью, пастелью, акварелью-  изображать свой замысел на 

бумаге;  

- применять полученные знания в своей работе;  

- придумывать фантастические образы;  

- добиваться законченности работы;  

- работать в коллективе. 

 

1. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 
№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   128 64 64 

1.1 «Тепло-холодность» Урок 4 2 2 
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1.2 Цветовой спектр. 

Основные и составные 

цвета «Клумба с цветами». 

Урок 4 2 2 

1.3 Цветовые растяжки 

«Гусеница». 

Урок 4 2 2 

1.4 Теплые и холодные  цвета 

«Ваза» работа с натуры. 

Урок 4 2 2 

1.5 Техника работы акварелью 

«Вливание цвета в цвет», 

«Осенние листья». 

Урок 8 4 4 

1.6 Техника работы акварелью 

«мазками», «Петушок». 

Урок 4 2 2 

1.7 Техника работы акварелью 

«по - сырому» на мятой 

бумаге. Многообразие 

оттенков серого цвета. 

Урок 4 2 2 

1.8 Техника работы акварелью 

«сухая кисть». 

Урок 8 4 4 

1.9 Техника работы гуашью. 

Выразительные 

особенности белой краски 

и ее оттенков. 

Урок 8 4 4 

1.10 Творческое задание 

«Портрет мамы». 

Урок 8 4 4 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ 

1.1 Тема: Тема: Большой цветовой круг. Названия цветов большого 

цветового круга. «Тепло-холодность» цвета. Знакомство с большим 

цветовым кругом, основными, составными цветами, с дополнительными 

холодными и теплыми цветами. Выполнение этюдов на тепло-холодность 

оттенков одного цвета композиция  на тему «Воздушные шарики».  

Использование формата А4,  акварели. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения, поиск теплого и 

холодного оттенка в пределах одного цвета. 

1.2 Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, 

пятна. Знакомство с выразительными средствами графической композиции. 

Выполнение рисунка на тему: «Сухие цветы». Зарисовка с натуры.  
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Использование формата А4,  черного фломастера, гелиевой чёрной  

ручки. 

Самостоятельная работа: заполнение формы шаблона -  кувшин 

(пятно). 

1.3 Тема: Выразительные возможности цветных карандашей. 

Знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство 

с цветовыми переходами. Выполнение рисунка на тему «Осенний листопад». 

Использование формата  А4,  цветных карандашей. 

Самостоятельная работа: выполнение плавных цветовых переходов 

(цветовые растяжки). 

1.4 Тема: Техника работы пастелью. Освоение навыков рисования 

пастелью, изучение технологических особенностей работы (растушевка, 

штриховка, затирка). Выполнение работы на тему: «Весёлый ёж». 

Использование пастельной бумаги формат А3, сухой пастели, фиксажа. 

Самостоятельная работа: посещение действующих выставок работ 

художников. 

1.5 Тема: Орнамент. Виды орнамента. Знакомство с классификацией 

орнамента (орнамент в квадрате). Роль орнамента в жизни людей. 

Выполнение эскизов «Платок для бабушки». Использование формата   

квадрат,  гелиевых цветных  ручек. 

Самостоятельная работа: создание орнаментов из  геометрических 

элементов (круг, квадрат, ромб, треугольник и др.). 

1.6 Тема: Орнамент в полосе. Декорирование конкретной формы. 

Дать понятие о композиционном ритме. Знакомство с правилами построения 

простого ленточного орнамента. Выполнение эскиза орнамента. 

Коллективная работа на тему «Башня».  Использование акварели, 

фломастеров, формат А4. 

Самостоятельная работа: выполнение простых геометрических, 

растительных орнаментов. 
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1.7 Тема: Кляксография. Знакомство с понятием образность. Создать 

пятно (кляксу) из ограниченной палитры акварели (туши) и постараться 

увидеть в нем образ и дорисовать его. Выполнение эскизов (например, 

«Космический зоопарк», несуществующее животное, посуда, обувь). 

Использование формата ½ А4, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: закрепление материала посредствам 

дорисовывания пятен (связь формы пятна с образом). 

1.8 Тема: Пушистые образы. Домашние животные. Продолжать 

обучать Использование формата А4, туши или черной акварели, гелиевых 

ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с работами художников-

иллюстраторов детских книг. 

1.9 Тема: Фактуры. Знакомство с материальностью окружающего 

мира средствами графики. Выполнение упражнений - зарисовок с натуры  

(ракушки, камушки и др.) в творческом задании  «Морские камушки с 

водорослями». Использование формата  А4, простого карандаша. 

Самостоятельная работа: изображение моха, коры деревьев. 

основным приемам техники «по-сырому», применение новой техники в 

творческих работах. Выполнение этюдов (например, этюды кошек или 

собак). 

1.10 Тема: Техника работы пастелью. Использование различных 

фактур (кожа, мех, перья). Выполнение работы на тему «Белый медведь» или 

«Слон». Использование  пастельной бумаги формата А3, сухой пастели. 

Самостоятельная работа: выполнение рисунка домашнего животного в 

технике «пастель».  
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Приложение 2 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

Дополнительная общеобразовательная программа «Живопись», 

разработана для учащихся подготовительной группы детской 

художественной школы г. Ревда. 

Программа учебного предмета на первом году обучения выполняются 

преимущественно композиционные задания. Разнообразные по форме и 

содержанию, они направлены на развитие творческого потенциала ребенка. В 

процессе обучения необходимо сохранить и развить характерные для детей 

младшего возраста свежесть и непосредственность восприятия, богатство 

воображения, эмоциональное отношение к цвету, увлеченность процессом 

изображения и умение в самой натуре найти источник выразительности. 

Поскольку в основе живописи лежит зрительное восприятие мира, 

одним из наиболее важных предметов в художественном воспитании детей 

является рисунок. В процессе рисования с натуры нужно приучать детей 

работать в определенной последовательности, опираясь на целостное, 

образное восприятие, сравнивать натуру с рисунком. Чтобы эта работа 

развивала у детей художественный вкус, необходимо в качестве натуры 

подбирать объекты выразительные, понятные детям. 

Наряду с рисунком и композицией, живопись я вляется одним из 

ведущих предметов в учебном процессе ДХШ. В подготовительной группе 

дети учатся навыкам работы с красками, пользованию кистью, изучают 

приемы смешения красок и красочную палитру, развивают чувство цвета. 

 Приказом Министерства культуры РФ «О внесении изменений в 

ФГТ в области изобразительного искусства «живописи» и сроку обучения по 

этой программе» от 26 марта 2013 г. № 279; 

 Учебными планами МБУДО «Ревдинская детская 

художественная школа». 



67 

1.4 Форма проведения учебных занятий для подготовительных 

отделений ДХШ 

Реализация программы для детей 5-9 предусматривает один год 

обучения, что позволяет подготовить детей к следующей ступени обучения 

художественного образования, прохождению экзамена и поступлению в 

первый класс детской художественной школы. 

Форма занятий – мелкогрупповая, количество человек в группе от 6 до 

10 лет. 

1.5 Срок реализации учебного предмета. 

Программа рассчитана на 1 год. Срок реализации учебного предмета – 

35 недель в год. 

1.6 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

Общая трудоемкость учебного предмета составляет 140 часов. 

1.4 Цели и задачи программы  

Цель программы овладение учащимися знаниями начального 

художественного образования и выявление наиболее одаренных в области 

изобразительного искусства детей, способных впоследствии продолжить 

обучение в художественной школе. Поставленная цель может быть 

реализована посредством решения следующих задач 

Основные учебно-воспитательные задачи:  

- создание условий для усвоения знаний, умений и навыков на занятии 

изобразительным искусством;  

- изучение свойств различных художественных материалов, техник 

исполнения и формирование профессиональных знаний работы с ними;  

- раскрытие и развитие творческого потенциала ребенка; 

-развитие творческого мышления, воображения и фантазии ребенка, 

умение обобщать и завершать работу; 

-воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

1.5. Структура программы 
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Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

1.6. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

  практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

 игровой. 

Программа предназначена для обучения детей в возрасте 5-9 лет 

основам живописи. Она занимает важное место в комплексе других 

программ и является базовой составляющей для последующего изучения 

предметов в области изобразительного искусства. Ее целью является 

подготовка учащихся младшего школьного возраста к поступлению в 1 класс 

художественной школы. 

Учебный материал сформирован таким образом, чтобы постепенно 

ввести ребенка в мир изобразительного творчества и подготовить к более 

сложной программе обучения в художественной школе. 
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Программа учитывает психологические особенности детей данного 

возраста и их связь с изобразительной деятельностью. Темы заданий 

продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму 

требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста.  

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученными 

детьми знания, а также выработать необходимые навыки. Программа имеет 

цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, 

закрепляя его и постепенного усложняя.  

Содержание учебного предмета «Основы изобразительного искусства» 

построено с учетом возрастных особенностей детей 5-9 лет, а также с учетом 

особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает 

знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными 

материалами в различных художественных техниках, а практическая часть 

основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом 

процессе. За год освоения программы дети получают знания о многообразии 

видов изобразительного искусства, а также умения работы в различных 

художественных техниках. 

Ожидаемые результаты обучения 

К концу обучения учащиеся должны знать:  

- азы академической грамоты изобразительного искусства;  

- простейшие сведения о законах композиции, цвете, рисунке; - приемы 

изображения предметного и животного мира;  

- художественные термины «теплый и холодный оттенок», «набросок», 

«эскиз»; 

- способы использования знакомого материала – гуаши, акварели, 

карандаша, бумаги;  
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- правила смешивания красок для получения более широкого цветового 

спектра; 

- симметрия, ритм (движение), отражение, контраст и нюанс, цветовой 

контраст; 

уметь:  

- работать гуашью, пастелью, акварелью-  изображать свой замысел на 

бумаге;  

- применять полученные знания в своей работе;  

- придумывать фантастические образы;  

- добиваться законченности работы;  

- работать в коллективе. 

 

2. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЖИВОПИСИ 

 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учеб-

ного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Самостоят

ельная 

работа 

Аудиторн

ые занятия 

   128 64 64 

1.1 Пушистые образы. Домашние 

животные 

Урок 4 2 2 

1.2 Выразительные средства 

композиции: точки, линии, 

пятна. «Сухие цветы». 

Зарисовка с натуры. 

Урок 4 2 2 

1.3 Выразительные возможности 

цветных карандашей 

«Осенний листопад». 

Урок 4 2 2 

1.4 Техника работы сухой 

пастелью. Композиция на тему: 

«Веселый еж» 

Урок 4 2 2 

1.5 Техника работы фломастерами 

«Рыба-дом». 

Урок 8 4 4 

1.6 Творческая композиция на 

тему «Космос». 

Урок 4 2 2 

1.7 Кляксография Урок 4 2 2 

1.8 Пушистые образы. Домашние 

животные 

Урок 8 4 4 
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1.9 Фактуры.  «Морские камешки с 

водорослями». 

Урок 8 4 4 

1.1

0 

Большой цветовой круг. 

Названия цветов большого 

цветового круга. Композиция 

на тему «Воздушные шарики». 

Урок 8 4 4 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ 

1.1 Тема: Пушистые образы. Домашние животные. Обучать 

основным приемам техники «по-сырому», применение новой техники в 

творческих работах. Выполнение этюдов (например, этюды кошек или 

собак). 

Использование формата А4, туши или черной акварели, гелиевых 

ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с работами художников-

иллюстраторов детских книг. 

1.2 Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, 

пятна. Знакомство с выразительными средствами графической композиции. 

Выполнение рисунка на тему: «Сухие цветы». Зарисовка с натуры.  

Использование формата А4, черного фломастера, гелиевой черной  

ручки. 

Самостоятельная работа: заполнение формы шаблона -  кувшин 

(пятно). 

1.3 Тема: Выразительные возможности цветных карандашей. 

Знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство 

с цветовыми переходами. Выполнение рисунка на тему «Осенний листопад». 

Использование формата  А4,  цветных карандашей. 

Самостоятельная работа: выполнение плавных цветовых переходов 

(цветовые растяжки). 

1.4 Тема: Техника работы пастелью. Освоение навыков рисования 

пастелью, изучение технологических особенностей работы (растушевка, 
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штриховка, затирка). Выполнение работы на тему: «Веселый еж». 

Использование пастельной бумаги формат А3, сухой пастели, фиксажа. 

Самостоятельная работа: посещение действующих выставок работ 

художников. 

1.5 Тема: Техника работы фломастерами. Создание декоративного 

образа. Выполнение эскиза - образа (например «Рыба-Дом»). Использование 

формата А4, фломастеров. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на различные 

техники (заполнение шаблона точками, штрихами, сетками, ровным тоном). 

1.6 Тема: Творческая композиция. Формирование умения работать 

над сложной тематической композицией. Выполнение композиции  

«Космос». Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, 

кружев, гелиевых ручек и др. 

Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций. 

1.7 Тема: Кляксография. Знакомство с понятием образность. Создать 

пятно (кляксу) из ограниченной палитры акварели (туши) и постараться 

увидеть в нем образ и дорисовать его. Выполнение эскизов (например, 

«Космический зоопарк», несуществующее животное, посуда, обувь). 

Использование формата ½ А4, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: закрепление материала посредствам 

дорисовывания пятен (связь формы пятна с образом). 

1.8 Тема: Пушистые образы. Домашние животные. Продолжать 

обучать основным приемам техники «по-сырому», применение новой 

техники в творческих работах. Выполнение этюдов (например, этюды кошек 

или собак). 

Использование формата А4, туши или черной акварели, гелиевых 

ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с работами художников-

иллюстраторов детских книг. 
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1.9 Тема: Фактуры. Знакомство с материальностью окружающего 

мира средствами графики. Выполнение упражнений - зарисовок с натуры  

(ракушки, камушки и др.) в творческом задании  «Морские камушки с 

водорослями». Использование формата  А4, простого карандаша. 

Самостоятельная работа: изображение мха, коры деревьев. 
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Приложение 3  

 

Результат опытно-экспериментального анализа. Примеры 

выполнения детьми упражнений по старой учебной программе: 

 

 

Рис.1.1 «Натюрморт» 

 

Рис. 1.2 «Натюрморт» 
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Рис. 2 «Композиция с ограниченной палитрой» 

 

Рис. 3 «Натюрморт декоративный». 
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Приложение 4 

 

Результат опытно-экспериментального анализа. Результат 

выполнения детьми упражнений по новой учебной программе: 

 

  
Рисунок 4. Натюрморт.  

 

  
Рисунок 5. Мышка. Упражнение «ограниченная палитра». 
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Рисунок 6. Натюрморт декоративный. 

 

 
Рисунок 7. Седельников Глеб в процессе работы на композицией.  

 



78 

Приложение 5 

 

Упражнение: «Цветовая растяжка с ограниченной палитрой». 

 

  

Рисунок 1. Творческая работа с ограниченной палитрой одного из 

обучающихся. 

 

 

Рисунок 2. Творческая работа с ограниченной палитрой одного из 

обучающихся 
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Рисунок 3. Захарченко Злата в процессе работы на композицией.  


