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Обучение учащихся младших классов деко
ративному пейзажу на уроках изобразительно
го искусства должно быть направлено на разви
тие их творческой самостоятельности и актив
ности. Для этого необходимо воспитывать у
детей эстетическое и эмоциональное отноше
ние к окружающему миру, обеспечить владе
ние средствами изображения различных собы
тий и явлений.
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Одной из актуальных проблем
современного обучения является
развитие творческих способностей
школьников. Анализ методической
литературы свидетельствует о том,
что именно искусство обладает
огромными возможностями по раз
витию творческого потенциала уча
щихся. Занятия художественным
творчеством основываются на все
стороннем чувственном опыте ре
бёнка, на его искреннем интересе к
предмету непосредственного воспри
ятия. Это ценнейшее качество необ
ходимо развивать и совершенство
вать в процессе художественного
творчества. Кроме того, богатый
художественный опыт, выступая в
качестве противовеса «левополу
шарному» образованию, может со
хранить целостность психического
развития ребёнка.
* Тема диссертации «Методические особен
ности обучения младших школьников изо
бразительному искусству при создании де
коративного пейзажа». Научный руководи
тель – доктор пед. наук, профессор Л.А. Бу
ровкина.
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Совершенствование современной
системы образования в нашей стране
предполагает формирование лично
сти, способной решать задачи в
нестандартных условиях, гибко и
самостоятельно использовать приоб
ретённые знания в разнообразных
жизненных ситуациях. Искусство,
развивая художественнообразное
мышление ребёнка, помогает ему
построить целостную картину мира,
позволяющую принимать более эф
фективные решения в условиях его
дальнейшей самореализации. Дефи
цит творчества в современной школе,
отсутствие у учащихся положитель
ного опыта свободного творчества
искажают нормальный процесс ста
новления личности. Это чревато
непредсказуемыми
личностными
кризисами и асоциальными проявле
ниями вплоть до так называемых
немотивированных преступлений.
Углублённые же занятия художе
ственным творчеством, проводящие
ся не только в младшем, но и в подро
стковом возрасте как с «сильным»,
так и со «слабым» контингентом уча
щихся, приводят к личностному рос
ту детей: их эмоциональная сфера
обогащается, эгоистические и потре
бительские мотивы уступают место
стремлению к саморазвитию и заботе
о других; растут самостоятельность и
ответственность ребёнка – признаки
психологического здоровья. Данные
социальнопсихологических исследо
ваний показывают, что среди взрос
лых, обладающих богатым опытом
общения с искусством, также больше
личностно развитых и социально от
ветственных людей.
В изобразительной, как и в любой
художественнотворческой деятель
ности, связанной с осознанием, пере
живанием, установлением своего
отношения к изображаемому, инди
видуальные особенности автора про
являются особенно ярко. Эти особен
ности, так же как и объём знаний,
умений и навыков, которыми владеет
учащийся, определяют характер и
художественный уровень рисунка.
Процесс воспроизведения образов
действительности неразрывно связан
у младшего школьника с осмыслени
ем характерных особенностей
изображаемого, с посильной

оценкой его качеств, где большую
роль играют эстетические чувства,
отношение к тому, что воспроизво
дится. «Рисовать – это значит
размышлять, думать», – говорил
П.П.Чистяков. Воспитание способ
ности к такому размышлению явля
ется важнейшим моментом в изобра
зительной деятельности. Творческое
начало
также
обусловливается
стремлением учащегося не только
изобразить те или другие предметы и
явления, но и передать своё отноше
ние к ним, поэтому необходимо сде
лать так, чтобы предметы и явления,
изображаемые учащимися младшего
школьного возраста, вызывали у них
эмоциональное отношение, которое
с помощью тех или иных изобрази
тельных средств они выражали бы в
рисунке.
Передача этого отношения в рисун
ке связана с поисками доступных
младшему школьнику средств худо
жественного выражения, с посиль
ным овладением тем материалом и
его техникой, с которыми он имеет
дело. Однако нередко учащиеся мало
знакомы с изобразительными сред
ствами, вследствие чего рисунки у
них получаются яркие, красочные,
декоративные, но неуверенные. При
чина этого – огромный пробел в изо
бразительных знаниях и умениях
учащихся младшего школьного воз
раста, поэтому главными задачами
обучения становятся ознакомление
учащихся со всевозможными сред
ствами художественного выражения,
предоставление младшим школьни
кам необходимых знаний по изобра
зительному искусству, обучение тех
нике и владению определёнными
материалами.
Изучая окружающий мир, человек
с древних времён изображал его
условностилизованно, т.е. изображе
ние было хотя и упрощённое, но вы
являющее главное, характерное в
объекте или форме. Уже в наскаль
ных рисунках первобытный человек
использовал стилизованные изобра
жения людей и животных. «В Древ
нем Египте, Ассирии и Вавилоне
создаётся огромное количество про
изведений, где применяется условно
стилизованное изображение расте
ний, животных и человека, в кото
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рых отображаются различные эпизо
ды жизни и мифологические сцены»
[2, с. 5].
Так и учащиеся младшей школы
стремятся прежде всего передать
предметы, а не соотношение их форм,
размеров, цвета, пространственного
расположения, что лежит в основе
изобразительного искусства. Способ
ность к сопоставлению у младших
школьников развивается очень мед
ленно.
Плоскостные и двухмерные изо
бражения, выполненные учащимися,
являются теми естественными пред
посылками, которые на данном этапе
совпадают с художественными осо
бенностями декоративного рисова
ния. Известно, что учащимся намно
го проще передавать свой замысел в
рисунке с помощью выразительной
декоративности, некой схематично
сти. Итак, мы предположили, что к
пониманию объёмного изображения
учащихся легче подвести через более
глубокое изучение декоративного ри
сования, через сравнение и нахожде
ние общего и различного в наблюда
емых явлениях.
Процесс обучения изобразительно
му искусству необходимо начинать с
наблюдений, так как детское творче
ство самым непосредственным обра
зом связано с особенностями восприя
тия окружающего мира. Одним из
важнейших условий развития изоб
разительного творчества младших
школьников является обогащение
культуры зрительного восприятия,
формирование художественного об
разного видения. Именно поэтому, а
также в связи с часто низким уров
нем изобразительных возможностей
учащихся будет правильным начи
нать обучение с особенностей изобра
жения пейзажа, в том числе декора
тивного, условного, истоки которого
можно увидеть в дошедших до нас
настенных росписях и декоративно
прикладных изделиях ремесленни
ков Древней Руси, а в более поздние
века – в народном декоративнопри
кладном творчестве и в работах про
фессиональных мастеров и художни
ковприкладников [1, с. 281].
Рассмотрим пример выполнения
одного из заданий. В начале учеб
ного года, после первого знаком

ства с некоторыми изобразительными
возможностями, учащимся даётся
задание на преобразование листьев
деревьев из реалистических в декора
тивные. Школьники заранее собира
ют в парках, скверах красиво окра
шенные осенью листья, тем самым
самостоятельно познавая окружа
ющий мир и тесно взаимодействуя с
природой, что является необходимым
воспитанием умения видеть вокруг
себя предметы и явления, которые
послужат содержанием изобрази
тельного творчества. Затем необходи
мо внимательное изучение натуры и
приёмов преобразования, после чего
можно приступать к работе. Учителю
надо обеспечить учеников различны
ми примерами, которые наглядно
будут демонстрировать приёмы пре
образования. Таким образом проис
ходит знакомство ребят со стили
зацией.
В работе над преобразованием осен
него листа важно, насколько творче
ски учащиеся младших классов мо
гут
переработать
окружающую
действительность и внести в неё свои
мысли и чувства, своё восприятие
изображаемого. Творческая стилиза
ция обязательно носит индивидуаль
ный характер, подразумевает автор
ское видение и художественную
переработку явлений и объектов
окружающей действительности и,
как результат, отображение их с
элементами новизны. Во время урока
также можно использовать музыку
из цикла «Четыре времени года»
Антонио Вивальди, а именно произ
ведение «Осень», развивая у детей
эмоциональную отзывчивость.
Учителю необходимо объяснить
школьникам, что декоративной сти
лизации в первую очередь свойствен
ны обобщённость и символичность
изображаемых объектов и форм. Этот
художественный метод подразумева
ет сознательный отказ от полной
достоверности изображения и его по
дробной деталировки. Метод стилиза
ции требует отделить от изображения
всё лишнее, второстепенное, меша
ющее чёткому визуальному восприя
тию, чтобы раскрыть сущность изоб
ражаемых объектов, отобразить в них
самое главное, привлечь внимание
зрителя к скрытой до этого красоте
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ние накопленных зрительных пред
ставлений об окружающих нас пред
метах, на понимание закономерно
стей оптических особенностей нашего
зрения и на знание законов и приёмов
изображения.

и вызвать у него соответствующие яр
кие эмоции.
В результате преобразования осен
них листьев учащиеся не только изу
чают их строение, знакомятся с осо
бенностями тех или иных форм
листьев, но и вносят в работу свои
мысли и чувства, своё видение пред
мета, новизну своего восприятия.
С помощью этого задания мы также
вызываем эстетическое отношение к
природе, развиваем эмоциональную
отзывчивость и вооружаем учеников
средствами изображения различных
событий и явлений.
Таким образом, изучая особенно
сти композиции, теории цвета, тех
ники выполнения декоративного
пейзажа на более условном уровне
рисования, учащиеся приобретают
специфическую логику мышления,
характерную для юного художника.
Эта перестройка мышления, абсолют
но необходимая для прочного овла
дения реалистическим грамотным
изображением, опирается на обобще
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