Изобразительное искусство.
Учебник: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник. 3-й класс. – М.: Просвещение, 2019.
Тема: Из истории искусства. Древнерусская книга. Как украшали рукописные книги.
Цели по линиям развития:
1ЛР: Рассказывать об изготовлении книг в Древней Руси. Отличать буквицу от устава и полуустава. Узнавать
лицевые рукописи.
2ЛР: Выполнять задания по выполнению букв и слов кириллицей. Рисовать буквицу. Выполнять коллективный
проект «Кириллица».
3ЛР: Эмоционально воспринимать произведения древнерусских мастеров на примере лицевых рукописей .
Обязательный минимум содержания: буквица, кириллица (Н); устав, полуустав, пергамен, лицевая рукопись (П).
(Н – необходимый уровень, П – повышенный уровень.)
Этапы урока
Содержание
Формирование УУД,
технология оценивания
действия учителя
действия учеников
(возможные варианты)
1-й урок темы
I. Создание
проблемной
ситуации.

У каждого ученика лист со словами: обложка,
переплет, форзац, титульный лист, фронтиспис
(слайд1)
О чем пойдет речь на уроке? К какому предмету
эти слова имеют отношение?
Любите ли вы читать? Какую книгу
предпочитаете:
обычную
или
электронную?(слайд2)
Трудно представить, что когда-то вообще не
было печатных книг.
Что же было?
Рукописная книга - уникальная книга, в которой
текст,
иллюстрации
и
орнаментальное
оформление воспроизведены от руки (слайд5)
Рукописные книги многие века являлись объектом
поклонения и восхищения, предметом роскоши и

Возможные варианты ответов:
К книге
Ответы
Рукописные книги

– О книге.
Затрудняются,
частично.

Познавательные действия
1. Находить информацию в
учебнике (разворот, оглавление,
словарь,
текст,
схема,
иллюстрация),
отделять
известное от неизвестного.
2. Анализировать и обобщать,
делать выводы, оперируя с
предметами и их образами.
3. Группировать и сравнивать
факты, явления, понятия.
4. Представлять информацию в
развёрнутом и сжатом виде.

отвечают
Регулятивные действия
1.
Совместно
с
учителем

собирательства (слайд 6)
Со временем большинство из них вошли в собрания
знаменитых музеев и библиотек.
Самая
древняя
русская
рукописная
книга
«Остромирово Евангелие» написана в середине XI
века.
Сейчас книга хранится в Санкт-Петербурге, в
Государственной публичной библиотеке имени М. Е.
Салтыкова-Щедрина (слайд 7)

«ПИСАТЬ С КРАСНОЙ СТРОКИ»; «ЧИТАТЬ
ОТ ДОСКИ ДО ДОСКИ» (слайд 8)
В этих словах скрыты секреты создания книги.
Догадайтесь, о чем может идти речь.
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– Так на какой вопрос мы должны сегодня
II.
Формулирование ответить? 1 1
проблемы.

III. Поиск
решения
проблемы
(открытие
нового знания).

Предлагаю вам представить, что историей
рукописной книги интересуетесь не только вы, а
и другие историки и искусствоведы. У каждого
на столе номер его почтового ящика и лист
бумаги.
Вам необходимо прочесть текст на с 50-51
Учебника и послать письмо с вопросом коллеге,
тому, кому вы хотите. А я буду вашим

определять
цель
действий,
проговаривать план, предлагать
версии.
2. Работать по предложенному
плану, использовать учебник.
3. Учиться оценивать успешность
своего
задания,
признавать
ошибки.
Коммуникативные действия
1. Высказывать свои мысли,
аргументировать, вступать в
беседу.
2. Слушать и понимать других,
участвовать в диалоге.
3. Выразительно читать чужие
тексты, создавать свои устные и
письменные тексты.
4. Договариваться о правилах
общения; учиться выполнять
Каковы
секреты
создания роли в группе.
Личностные результаты
книги?
Оценивать
однозначные
Возможен
другой
вариант 1.
поступки как «плохие» или
проблемного вопроса.
«хорошие»
с
позиции
нравственных и эстетических
ценностей.
Дети рассматривают рукопись,
2. Объяснять оценки однозначно
отвечают на вопросы.
оцениваемых
поступков
(хорошо/плохо)
с
позиции
нравственных и эстетических
ценностей.
3. В предложенных ситуациях
делать
моральный
выбор

почтальоном.
Вы догадались, почему существуют выражения
«писать с красной строки», «читать от доски до 1. Первая буква (буквица)
доски»?
поначалу всегда расписывалась
Презентация (слайд 10- 21)
красной краской, оформлялась
орнаментом, была значительно
А у нас опять загадка.
крупнее других, и основной
текст,
следовательно,
отодвигался от края строки.
Теперь «писать с красной
строки» означает отступить
от края строчки.
2. Поскольку телячья кожа, из
которой делались страницы,
постоянно скручивалась, то
обложки
старались
делать
жёсткими, например, из досок,
обтянутых кожей. Отсюда
выражение «читать от доски до
доски», т.е. от обложки до
обложки.)
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Предлагаю поработать в парах, прочесть
древнюю рукопись. Получилось?
На каком языке она написана?
Посмотрите, ребята, внимательно на буквы. Не
напоминают ли они вам уже знакомые буквы?
Каждая буква в славянской азбуке была
особенной, она имела своё имя. Послушайте, как

Отвечают, если затрудняются,
учитель помогает.
Выполняют, отвечают.

поступка.
4. Развитие самостоятельности в
поиске
решения
различных
изобразительных задач.
5. Воспитание уважительного
отношения к творчеству – как
своему, так и других людей.

звучит старинная азбука. (Ученик читает
отдельные буквы).
Названия букв должны были напоминать людям
о таких словах, которые забывать нельзя:
«добро», «земля», «люди», «покой», «слово»,
«мыслите».
Как называют славянскую азбуку? (слайд 22)

Кириллицей

Но буквы одинаковые по высоте или нет?

– Используется разный шрифт:
высокий
прямой,
мелкий
наклонный и первая буква,
украшенная
плетёным
орнаментом.

Презентация (слайды23-26)
Каково было назначение книг?
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IV. Выражение
решения
проблемы.

Учитель обращает внимание на проблемный
вопрос урока и предлагает детям ответить на
него. 2 4

Отвечают.

V. Применение
знаний
(продуктивные
задания).

Учитель предлагает детям выполнить задания Выполняют.
2, 3 на с. 46–47 в рабочей тетради.
– Написать на листе А4 свою первую букву
имени, оставив место для полуустава. Можно
сначала потренироваться в рабочей тетради.
Высота буквицы 5–6 см, остальной шрифт по
высоте 3 см. Длина зависит от количества букв в
имени.

Каким художественным материалом вы будете
пользоваться? Почему?
4 2
VI. Итог урока.
Рефлексия.

Учитель просит показать всем ребятам Выполняют.
наиболее удачные работы. 5 3
Учитель предлагает ученикам оценить свою
деятельность. Можно использовать технологию
оценивания по следующему алгоритму:
– Что тебе нужно было сделать?
– Ты выполнил работу?
– Ты выполнил работу самостоятельно или с
помощью? С чьей?
– Что бы ты хотел изменить в своей работе?
– Как бы ты оценил свою работу?
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VII. Домашнее
задание.

Принести рабочую тетрадь, простой карандаш, Записывают.
ластик, работу, сделанную на прошлом уроке,
клей, ножницы.
2-й урок темы

I. Актуализация
знаний.

Тема урока: «Древнерусская книга. Как Дети рассматривают
украшали рукописные книги» и напоминает изображения и отвечают.
детям проблемный вопрос прошлого урока.
Рассмотрите фрагменты рукописной книги и
ответьте на вопросы:
– Найдите на изображениях буквицу, устав,
полуустав, оклад, страницу лицевой рукописи.
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Познавательные действия
1. Находить информацию в
учебнике (разворот, оглавление,
словарь,
текст,
схема,
иллюстрация),
отделять
известное от неизвестного.
2. Анализировать и обобщать,
делать выводы, оперируя с
предметами и их образами.

II. Поиск
решения
проблемы
(открытие
нового знания).

3. Группировать и сравнивать
– Греческие просветители Кирилл и Мефодий Рассматривают, отвечают на факты, явления, понятия.
создали
славянскую
азбуку,
которую вопросы.
4. Представлять информацию в
впоследствии стали называть кириллицей.
развёрнутом и сжатом виде.
– Рассмотрите написание букв (с. 46–47 в – Шрифт замысловатый.
Регулятивные действия
рабочей тетради). Чем отличаются эти буквы от
1.
Совместно
с
учителем
современных?
определять
цель
действий,
проговаривать план, предлагать
– А теперь прочитайте названия этих букв и
версии.
попробуйте расшифровать их значение:
– Я буквы знаю;
– Аз, Буки, Веди;
– Говори, делай добро;
2. Работать по предложенному
– Глаголь, Добро;
– Добро есть жизнь…
плану, использовать учебник.
– Добро, Есть, Живете…
3. Учиться оценивать успешность
своего
задания,
признавать
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ошибки.

III. Выражение
решения
проблемы.

Учитель обращает внимание на проблемный
вопрос урока и предлагает детям ответить на
него. 2 4

IV. Применение
знаний
(продуктивные
задания).

Учитель
предлагает
детям
выполнить Выполняют.
коллективную работу «Список класса» на
заранее подготовленном тонированном листе
бумаги. Сначала необходимо вырезать полоски с
именами, потом разместить их так, чтобы они
все уместились и были красиво расположены на
листе, затем приклеить.
4 2 4

V. Итог урока.
Рефлексия.

Отвечают.

Учитель предлагает ученикам оценить свою Обсуждают.
деятельность. Можно использовать технологию

Коммуникативные действия
1. Высказывать свои мысли,
аргументировать, вступать в
беседу.
2. Слушать и понимать других,
участвовать в диалоге.
3. Выразительно читать чужие
тексты, создавать свои устные и
письменные тексты.
4. Договариваться о правилах
общения; учиться выполнять
роли в группе.
Личностные результаты
1.
Оценивать
однозначные
поступки как «плохие» или
«хорошие»
с
позиции

оценивания по следующему алгоритму:
– Что нам нужно было сделать?
– Мы выполнили работу?
–Самостоятельно или с помощью? С чьей?
– Как мы оценим свою работу?
5 1 3
VI. Домашнее
задание.

Прочитать сказку П. Бажова «Серебряное Записывают.
копытце». Принести рабочую тетрадь и
подготовить материалы для декораций и кукол.

нравственных и эстетических
ценностей.
2. Объяснять оценки однозначно
оцениваемых
поступков
(хорошо/плохо)
с
позиции
нравственных и эстетических
ценностей.
3. В предложенных ситуациях
делать
моральный
выбор
поступка.
4. Развитие самостоятельности в
поиске
решения
различных
изобразительных задач.
5. Воспитание уважительного
отношения к творчеству – как
своему, так и других людей.

Из истории искусства.
Древнерусская книга
Урок изобразительного искусства в 3 классе

Презентацию выполнила Векшина М.В.

РУКОПИСНАЯ
КНИГА –
уникальная книга,
в которой текст,
иллюстрации и
орнаментальное
оформление
воспроизведены от
руки.

Рукописные книги
многие века являлись
объектом поклонения и
восхищения, предметом
роскоши и
собирательства.
Со временем
большинство из них
вошли в собрания
знаменитых музеев и
библиотек.

Самая древняя русская
рукописная книга
«Остромирово Евангелие»
написана в середине XI
века.
Более 900 лет назад мастер
книжного дела писец
Григорий переписал это
Евангелие для
новгородского посадника
Остромира.
Сейчас книга хранится в
Санкт-Петербурге, в
Государственной
публичной библиотеке
имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Как создавалась
рукописная книга?
Где? Кто?

На чем?

Чем?

«писать с красной строки»

«читать от доски до доски»

Монастыри служили основными центрами
книгописания в средние века.
В монастырской книжной мастерской царила строгая дисциплина.
За ослушание, небрежность сажали на сухой паёк.
Сохранились древние миниатюры, изображающие монахов –
переписчиков книг за работой.

Где? Кто?

Изготовление древних рукописных книг было
делом дорогим и трудоёмким.
Материалом для них служил пергамен (или пергамент) –
кожа особой выделки.

На чем?

Лучший пергамен получался из
мягкой, тонкой кожи
ягнят и телят.
Её очищали от шерсти и
тщательно промывали.
Затем натягивали на рамки,
посыпали мелом и чистили
пемзой.

Выделанную кожу разрезали на прямоугольные куски и сшивали в
тетради по восемь листов.
Сшитые тетради собирали в книгу.
В зависимости от формата и количества листов, на одну книгу
требовалось от 10 до 30 шкур животных – целое стадо!

По свидетельству одного из писцов, работавшего
на рубеже XIV-XV вв.,
за кожу для книги было уплачено три рубля.
В то время на эти деньги можно было купить три лошади.

Приступая к работе, писец брал
стопу пергаменных листов и
тщательно линовал их с
помощью шильца.
Рукописи большого формата
писали в два столбца.
В каждом столбце по 18 строк.

Писали книги обычно гусиным пером и чернилами.
Привилегию писать лебединым и даже павлиньим
пером имел царь.

Чем?
Извлекали перо непременно из левого крыла птицы,
чтобы изгиб был удобен для правой, пишущей, руки.
Перо обезжиривали, втыкая в горячий песок,
затем кончик наискось срезали,
расщепляли и затачивали специальным, перочинным, ножичком.
Им же выскабливали ошибки в тексте.

Средневековые чернила, в отличие от привычных для нас синих и
чёрных, были бурого цвета,
так как делались на основе железистых составов,
а проще говоря, ржавчины.
В воду опускали кусочки старого железа, которые, ржавея,
окрашивали её в бурый цвет.

Сохранились древние рецепты изготовления чернил. В качестве компонентов,
помимо железа, использовали дубовую или ольховую кору, вишнёвый клей,
квас, мёд и многие другие вещества, придававшие чернилам необходимую
вязкость, цвет, устойчивость.

Поскольку книга стоила дорого, её берегли.
Для защиты от механических повреждений делали
переплёт из двух досок, обтянутых кожей и имевших
застёжку на боковом срезе.

Иногда переплёт оковывали золотом и серебром, украшали
драгоценными камнями.
Такие металлические переплёты называют окладами.

Писец Григорий писал Остромирово
Евангелие почти семь месяцев.
За день он успевал написать не более
3 страниц.
Создание рукописи - это тяжёлый и
изнурительный труд. Рабочий день
длился летом от восхода и до заката
солнца, зимой же захватывали и
тёмную половину дня, когда писали
при свечах или лучинах.

Успешное окончание книги было
праздником. Радуясь, писец оставлял в
конце книги, например, такую запись:
«Яко же радуется жених о невесте,
тако радуется писец, видя
последний лист».

Средневековые рукописные книги нарядно оформлялись.
Перед текстом обязательно делали заставку –
небольшую орнаментальную композицию,
часто в форме рамки вокруг названия главы или раздела.

Большая заставка Остромирова Евангелия.

Первую, заглавную букву в тексте – «буквица» – писали
крупнее и красивее остальных, украшали орнаментом, иногда в
виде человечка, животного, птицы, фантастического существа.

Обычно буквица была красной.
С тех пор говорят – "писать с красной строки".

Кириллица

«Реками, наполняющими Вселенную»
назвал книги русский летописец XI века.
Книги ценились на Руси, собирались в семьях
несколькими поколениями, упоминались почти
в каждой духовной грамоте (завещании) среди
ценностей и родовых икон.

"Здесь можно увидеть изгиб крыла, поступь зверя,
сплетение корней, извивы реки, контуры двух
двойников - солнца и сердца.
Эти буквы поют, щебечут, издают звериный рык,
летают, скачут, говорят человеческим голосом.
Каждая ……… индивидуальна, неповторима, как
неповторим каждый лист на дереве жизни»
(Ф.И. Буслаев )

УКВИЦЫ

УКВИЦЫ

УКВИЦЫ

Поса́дник — глава города, «посаженый» (назначенный) князем в землях,
входивших в состав Древнерусского государства.
Писе́ц (или пи́ сарь) — человек, который профессионально занимается
переписыванием книг и документов от руки.

Рукописная книга — это книга, текст и иллюстрации к которой воспроизведены
от руки, в отличие от печатной книги, воспроизведение которой
осуществляется полиграфическим способом. Рукописная книга состоит из
собственно книги — носителя текста и защитно-предохраняющих элементов
(футляр, переплёт).
Монасты́ рь —религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый
устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек,
ей принадлежащих.
Мона́х — член религиозной общины, в соответствии с обетом (клятвой) ведущий
жизнь либо в рамках монашеской общины, либо в одиночестве, отшельничестве.
Монахи проживают в монастырях (обителях), пустынях, лаврах.
Перга́мент (в работах по истории обычно пергамен) — материал для письма
из недублёной кожи животных (до изобретения бумаги). Также древняя
рукопись на таком материале.
Ле́топись — погодово́ й, более или менее подробный рассказ о событиях.

Текст:
http://www.bibliotekar.ru/divo/35.htm
http://www.home-edu.ru/pages/filippova/texts11/texts11.htm

http://www.booksite.ru/ancient/reader/spirit_3_04.htm

ru.wikipedia.org

Иллюстрации:
www.icon-art.info/masterpiece.ph...d%3D1345
evartist.narod.ru/text12/25.htm
www.pravoslavie.ru/jurnal/4506.htm
www.bankreceptov.ru/photo/photo-...44.shtml
www.booksite.ru/enciklopedia/book/3.htm
http://www.nlr.ru/fonds/manuscripts/rus.htm

www.lambethpalacelibrary.org/con...uscripts
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1
%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D
0%BE_%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5
%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://bibliotekar.ru/bel2/47.htm

istorik.org/%3Fp%3D1326

www.booksite.ru/enciklopedia/book/3.htm
duat.asia/story/neskolko-lyubopy...mennosti
www.home-edu.ru/user/uatml/00000...ok13.htm
www.ukr-print.net/contents/page-702.htm
http://ec-dejavu.net/h/history_paper_6.html

http://www.i-u.ru/biblio/archive/janson_ist/05.aspx
www.bibliotekar.ru/rusVyg/index.htm
dictionnaire.narod.ru/punct.htm
http://www.nlr.ru/fonds/manuscripts/west1.htm
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Векшина Марина Вячеславовна,
Учитель изобразительного искусства
ЧОУ «Немецкая гимназия «Петершуле»
Конспект урока изобразительного искусства
Мастерская «Образ мамы» с презентацией
«Мать является душой мира, ее началом и
бесконечностью. Она – живая душа, большая судьба, предмет любви и вдохновенья.
Слово «мама» не может нас не заставить вздрогнуть, почувствовать тепло и свет».
Расул Гамзатов
Мастерская «Образ мамы» направлена на исследование взаимодействия слова и образа, их
роли в процессе создания художественного образа человека.
Цель мастерской:


содействовать формированию эстетического отношения к действительности, умению
выражать свои чувства к близким, развитию лучших качеств у детей (добра, отзывчивости,
терпимости);



развивать и формировать художественный вкус, активизировать творческое
воображение, осуществлять межпредметную связь урока изобразительного искусства и
литературным словом;




развивать графические навыки и умения;
способствовать закреплению знаний предшествующих уроков, пополнение знаний
детей новым материалом.
Содержание мастерской

1.

Индуктор – «включение» чувств (слайд 4)
Написать красиво имя своей мамы на листочке и раскрасить его в любой цвет.
Какого цвета имя?

2.

Учитель вывешивает на доске следующие слова (слайд 5):
Мама

род

Родина

Напишите, какие мысли у вас возникли, когда вы прочитали эти слова. Какой общей мыслью
можно эти слова объединить? (в чем связь?)
3.Социализация.
Прочитайте свои записи.
Опрашиваются те, кто желает высказаться, все остальные вслушиваются и дописывают то,
что показалось важным.
Материалы для прочтения (в случае затруднений) – слайд 6
«Наше отечество, наша родина – матушка Россия. Отечеством мы зовем Россию потому, что
в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы
родились, в ней говорят родным нам языком и все в ней для нас родное; а матерью – потому,
что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, как

мать защищает и бережет нас от всяких врагов… Много есть на свете и кроме России всяких
хороших государств и земель, но одна у человека родная мать – одна у него и родина».
К. Д. Ушинский
4.Задание группам (3-4 человека)
Какими качествами должна обладать женщина (мать), оберегающая свой род?
На эту работу отводится 2-3 минуты, затем участники обмениваются своими мыслями.
Учитель записывает слова на доске.
Например, ученики 4-го класса предлагают следующее:


верная;



чуткая;



гордая;



нежная;



милая;



ласковая;



заботливая;



ответственная;



строгая.
5. Работа в группах со зрительным рядом (слайд8).
Мы составили с вами «словесный» образ мамы.
А это – образ (показ зрительного ряда), созданный художниками.
Какой из представленных портретов подходит для нашего «словесного» образа?

Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.
Свет любви издревле ей завещан,
Так вот и стоит она в веках.
Самая прекрасная из женщинЖенщина с ребенком на руках.
6.Работа в группах. Стремясь раскрыть образ портретируемого, художник пользуется
языком изобразительного искусства и находит нужные средства выразительности.
Какие? (линия, пятно, цвет) – слайд 10
7.От группы выступает один человек (слайд11).
Фигуре человека свойственна большая подвижность, даже когда он находится в покое, в
статичной позе, в той или иной степени появляются некоторые элементы движения.
Какими средствами мы можем создать образ (линией):



твердого и решительного человека;



веселого и задорного;



мягкого и вдумчивого.
Работа ведется со зрительным рядом.
8. Индивидуальная работа. Художник использует цвет не только для передачи реальной
окраски предметов, но и для создания определенного настроения, для поэтического
воплощения замысла (звучание цвета раскрывает образ человека).
Выразите цветом свое настроение в данный момент времени (слайд12).
Листочки с «настроением» вывешиваются на доске.
Какое оно? (дети комментируют)
9.Работа в группе. Подберите к предложенным портретам следующие «настроения» (слайд
13):



торжественное, радостное;



веселое, шутливое;



светлое, прекрасное;



противоречивое, непонятное;



грустное, печальное;



задумчивое, решительное;



сонное, равнодушное;



бодрое, приподнятое;



уютное, мечтательное;



тревожное, печальное.
Почему? Обоснуйте свой выбор (представитель от группы). Для создания цветового
образа портрета большое значение имеет цвет фона, его соотношение с цветом лица, волос,
одежды.
10. Работа в группе.
Учитель вывешивает на доске коллаж и следующие словосочетания:
Образ вечный, идеальный
Образ индивидуальный, конкретный
О чем коллаж? Как вы его понимаете? Использовать в своем рассказе предложенные
словосочетания.
11. Социализация. Выступление представителей каждой группы.
Чего больше в маме (вечного или конкретного) и с помощью каких средств выразительности
мы можем создать этот образ? (линия, пластика движения, композиция, цветом от пятна)
(слайд 14, 15)
12. Создать образ своей мамы.
13. Рефлексия.
Ваши открытия, чувства, мысли. Что почувствовали? О чем подумали?

Развитие восприятия и воображения на уроках
изобразительного искусства
Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость
формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и
нестандартно решать новые жизненные проблемы.
В связи с этим перед школой встает важная задача развития творческого потенциала
подрастающего поколения, что в свою очередь требует совершенствования учебновоспитательного процесса с учетом психологических закономерностей всей системы
познавательных процессов.
Развитие познавательных процессов и способностей человека к творческой переработке
полученных впечатлений от окружающего мира – это, прежде всего, формирование
целостной системы творческих качеств восприятия, мышления и памяти.
Особое место в структуре познавательных процессов занимает способность
художественного восприятия. Обладающий художественным восприятием человек,
воспринимает окружающий его мир во всем многообразии слагающих его проявлений,
целостно и точно, устанавливает основные взаимосвязи, лежащие в основе требующих
разрешения проблем.
Почти вся человеческая материальная и духовная культура является продуктом
воображения и творчества людей.
Тема развития воображения детей актуальна тем, что этот психический процесс является
неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности ребенка, его
поведения в целом.
Работая в школе, я столкнулась с такой проблемой, когда дети теряются, если им
предлагаешь «свободную тему» или изображение по представлению, тему, в которой нет
жестких рамок, а предполагается полет детской фантазии. Такие задания ставят детей в
тупик. Обычный детский вопрос «что рисовать?», «я не знаю, что нарисовать?». И это не
только проблема младших школьников, но и проблема детей среднего звена. Прошло
немного времени, и я поняла, что нужно создать систему упражнений развивающих
воображение и продумать, как применить их на уроке, не нарушая тематику
планирования.
В связи с этим, целью моей педагогической деятельности стало: выявление и обоснование
приёмов и методов работы по развитию творческого воображения на уроках
изобразительного искусства.
Для реализации этой цели необходимо было решить следующие задачи:


проанализировать сущность понятия «воображение», охарактеризовать виды
воображения, определить особенности воображения;



отобрать методики диагностики воображения, соответствующие возрасту младших
школьников;



проверить уровень развития воображения младших школьников;



разработать цикл занятий, направленных на развитие воображения младших
школьников на уроках изобразительного искусства;



определить влияние уроков изобразительного искусства на развитие воображения
учащихся.

1. Взгляды педагогов и психологов на проблему развития воображения.
Уроки изобразительного искусства имеют большое значение для умственного развития
детей. Рисуя, дети передают свои переживания, чувства, впечатления, полученные от
взаимодействия с объектом. В процессе создания образа конкретного героя у детей
уточняются, закрепляются знания, полученные ранее. Для работы подключаются
воображение, память, мышление, переживания. Как отмечает К.Д. Ушинский, «дети
мыслят формами, красками, звуками, ощущениями вообще». Рисование, по мнению К.Д.
Ушинского, является одним из средств развития восприятия, воображения, памяти,
мышления.
Исследование этапов развития воображения в дошкольном возрасте убедительно
доказывает предположение Л.С. Выготского о том, что в творческом процессе ребенка
воображение выступает как сложная психологическая система, действие которой
проявляется в усложнении форм преобразования действительности средствами
восприятия, мышления, памяти, собственного воображения.
На это указывал Е.И. Игнатьев, который писал, что основной признак процесса
воображения в той или иной конкретной практической деятельности заключается в
преобразовании и переработке данных восприятия и другого материала прошлого опыта, в
результате чего формируется новое знание, ставшее личностным, значимым именно для
ребенка.
Д.Б. Эльконин в своем исследовании методов развития творческого воображения
выяснил, что возникновение образов фантазии вызывается столкновением реалистической
идеи с ограниченными средствами ее воплощения, - это создает необходимость дополнить
недостающие элементы ситуации образами воображения.
Очень часто под воображением понимается то, что нереально, что не соответствует
действительности, нечто невиданное, непривычное, небывалое.
Воображение – это психический познавательный процесс создания новых представлений
на основе имеющегося опыта, т.е. процесс преобразующего отражения действительности.
1.1 Особенности развития восприятия и воображения у детей младшего школьного
возраста.
Развитие воображения у младших школьников определяется направленностью на
внешний предметный мир, у них преобладает наглядно-образное мышление и
эмоционально-чувственное восприятие действительности, для них остается актуальной

игровая деятельность. Приступая, например, к рисованию, дети часто еще не имеют
ясного замысла рисунка и лишь в самом процессе рисования, воспринимая линии рисунка,
уточняют, а нередко и коренным образом меняют его. Ребенок начал рисовать домик, но
тут же дом легко превращается в башню, башня - в большой пароход и т.д. Новые линии,
в связи с уже нанесенными ранее, вызывают у ребенка новые ассоциации, которые и дают
толчок дальнейшему ходу воображения. [6]
Решая любую мыслительную задачу, человек использует какую-то информацию. Однако
бывают ситуации, когда имеющейся информации недостаточно для однозначного
решения. Это так называемые задачи большой степени неопределённости. « Поле
неопределенности» в восприятии жизни так высоко, что решить постоянно возникающие
проблемы ребенок может только с привлечением воображения, фантазии. Последние
заменяют им недостаток знаний и опыта и помогают относительно уверенно чувствовать
себя в сложном и изменчивом мире.
Эти возрастные изменения необходимо учитывать при организации воспитательного,
учебного процессов, а также при проведении диагностики воображения.
1.2 Виды, способы и механизмы воображения
Виды воображения
Непроизвольное (пассивное, непреднамеренное) воображение- это создание новых
образов без каких-либо внешних побудителей. Наиболее ярко оно выступает в
сновидениях, когда представления возникают самопроизвольно, принимая самые
фантастические формы.
Произвольное (активное, преднамеренное) воображение-создание новых образов с
помощью волевых усилий. Оно представляет собой построение образов в связи с
сознательно поставленной задачей в том или другом виде деятельности.
Творческое воображение-это создание новых образов в процессе творческой деятельности
человека (в искусстве, науке и т.п.). Писатели, художники, скульпторы, композиторы,
стремясь отобразить жизнь в образах, прибегают к творческому воображению.
Воссоздающее воображение - это воображение на основе прочитанного или услышанного.
Оно имеет место в тех случаях, когда человек по описанию должен представить себе
предмет, который никогда им раньше не воспринимался.
Способы воображения
Рассмотрим способы создания творческих образов. Существует несколько классификаций
видов воображения, но педагогическая деятельность нацелена на осознанное, деятельное
воображение, поэтому рассмотрим только творческое воображение.
Творческое воображение- это создание новых образов без опоры на готовое описание или
условное изображение. С помощью творческого воображения человек самостоятельно
создает новые образы и идеи, которые воплощаются в оригинальных продуктах
деятельности. Почти вся человеческая культура является результатом творческого

воображения людей. В творческом комбинировании образов исчезает ведущая роль
памяти, на ее место приходит эмоционально окрашенное мышление.
Для формирования творческой личности необходимо, используя методы и приемы,
активизировать творческое воображение учащихся.
Механизмы творческого воображения:
Типизация – это специфическое обобщение, состоящее в создании сложного целостного
образа, носящего синтетический характер. Типизация основывается на образах памяти,
сложившихся в процессе работы воссоздающего воображения. Например, существуют
профессиональные образы рабочего, врача и т.д.
Комбинирование – прием воображения, основанный на способе подбора и соединения
определенных черт предметов или явлений по конкретной логической схеме. Основой для
комбинирования является жизненный опыт и тип личности.
Акцентирование – подчеркивание определенных черт, признаков, сторон, свойств, их
преувеличение или приуменьшение. Классическим примером является шарж, карикатура.
Реконструкция – мыслительный процесс, в котором по части, признаку, свойству
«примысливается» целостная структура образа. Он основывается на расчленении понятия
или объекта в получении нового в результате реконструкции.
Агглютинация – мыслительный процесс «склеивания» различных несоединимых
элементов в повседневной жизни. Например, человек-зверь или человек-птица, образы
художников сюрреалистов.
Гиперболизация – парадоксальное усиление свойства предмета.
Уподобление – прием, который в форме аллегорий, символов играет значительную роль в
эстетическом творчестве. Он позволяет конструировать схемы, моделировать и т. д.
Расчленение – этот прием заключается в том, что новое получается в результате
разъединения частей объектов.
Замещение - прием замены одних элементов другими.
Аналогия – прием создания нового по аналогии (сходству) с уже известным понятием,
образом.
Конечный источник операций воображения – предметно-практическая деятельность. В
образовательном процессе – это творческий продукт. Следующим этапом педагогического
процесса должна быть рефлексия – очень важный этап личностного восприятия.
Воображение дополняет восприятие элементами прошлого опыта, собственными
переживаниями личности, преобразуя прошлое и настоящее за счет обобщений.
Процессы воображения в своем развитии описали круг: восприятие, воображение,
материализованный образ.

Элементы, из которых построен новый образ, были взяты человеком из реальности, но
под воздействием воображения изменились. Внутри человека, в его мышлении, они
подверглись сложной переработке и материализовались в продукты воображения.
Наконец воплотившись, они снова вернулись уже новой активной силой, изменяющей эту
реальность. Таков полный круг творческой деятельности воображения.
2. Создание условий для развития воображения в разных формах творческой
деятельности.
Детское творчество – самое интересное и незабываемое, так как ребенок в этом возрасте
мыслит образами и чувствами. Именно через это чувственное восприятие
действительности он, младший школьник, накапливает опыт творческой деятельности.
Данный возрастной период характерен тем, что ребенок может сам задавать вопросы и
самостоятельно искать на них ответы.
Для развития творческого воображения учащихся применяю методы, где соединяются
воедино не совместимые элементы. Рассматривается известное, как неизвестное – это
основа творчества.
Механизмы превращения известного в неизвестное:
1.Личная аналогия (войти в образ и отразить его)
Задание: «Я кошка», «Я цветок», «Я бабочка»
2.Прямая аналогия (сравнение образов)
Задание: «Образ Зимы», «Образ Весны», «Образ Осени»,«Образ Лета».
3. Символическая аналогия (сравнение с двух позиций)
Задание: «день и ночь», «добро и зло», «солнце и луна»
4. Фантастическая аналогия
Задание: изображение выдумлянского, фантастического вездехода, «Чудо-зверь», «Коверсамолет»
Чувства: «Холодно», «грустно», «радостно»
Музыка: «рок», «вальс», «танго»
Упражнения на нахождение изображения в пятнах.
Такие упражнения по превращению и некоторые другие я практикую на своих уроках.

Большинство упражнений, когда создаётся ситуация, при которой дети забывают о своих
проблемах, является мощнейшим источником, который переключает человека на тот
уровень, где он может почувствовать свою силу. У ребенка появляется источник радости,
источник мысли, он получает мощный импульс для самовыражении. Желание детей
выражать образы своих чувств, те или иные ассоциативные связи, становится
предпосылкой к проявлению нестандартного взгляда на мир.
Хотелось бы остановиться более подробно на системе заданий. Они включаются в темы
программы, могут использоваться как часть занятия и как отдельные уроки

Тема: «Контраст теплых и холодных цветов».
После анализа пособия по цветоведению «Цветовой контраст и нюанс», выяснить, почему
сочетание одних цветов вызывает у зрителя состояние веселья, а сочетание других –
грусти. Задание: представьте сказочную страну, в которой жители никогда не ссорятся, у
них всегда хорошее настроение (страна Улыбок - Царство Смеха)
Тема: "Звук"

Вспомнить с детьми различные звуки природы, животных. Мы знаем, что корова мычит,
собака лает, дверь хлопает, гром гремит, колокольчик звенит, свисток свистит и т.д. Все
эти звуки мы не раз слышали, а попробуйте, используя свое звуковое воображение,
представить: как звучит мягкое пушистое облако, если дотронуться до него. Придумайте
свой собственный звук и попробуйте нарисовать его.
Тема: «Сказочная птица»
Превратить свою ладонь в птицу. Для этого обвести на бумаге ладошку (самостоятельно
или попросить помощь у друга). Казалось бы ладошки у всех одинаковые, а в результате
столько разных птиц
Тема: «Графика. Белое – на черном, черное – на белом»
Рассмотреть шахматные фигуры, «оживить» их. Изобразить портрет Белого или Черного
короля или королевы (черное изображение на белом фоне, белое – на черном). Выполнить
образ Белой королевы или короля или королевы Графики можно белой гелевой ручкой.
Можно изобразить животных в сказочном Шахматном королевстве, проанализировав с
детьми графический лист М.Эшера «Пятый день творения».
Тема: «Образ сказочного героя». Составить образ сказочного героя из овощей и фруктов,
или из сладостей (мороженое, конфеты, пирожки, баранки и т.д.)
Тема: «Дом для сказочного героя», где мы любую букву превращаем в дом. Здесь я
немного усложняю задание, ставя перед учениками цель не только превратить букву в
дом, но и постараться нарисовать так, чтобы было понятно чей это дом.
Тема: «Пейзаж родной земли». Задание: превратить деревья в сказочные образы путем
сравнения. Дуб - похож на старичка, береза – на девчонку с растрепанными косичками,
ель - на девицу – красавицу, засохшее корявое дерево – на старого злого волшебника.
Тема: «Древние соборы». Оживить здание, превратить в седого старца, богатырязащитника, которому так тяжело стоять уже несколько веков («Храм-образ»).
Тема: «Линия, как средство выражения»
Знакомимся с различным типом линий. Затем рисуем злой лес, используя острые,
колючие линии, добрый лес, используя округлые, кучерявые линии.
Тема: «Пятно, как средство выражения»
Ученики выполняют сразу несколько зарисовок цветом (это могут быть пятна, линии,
точки, мазки). Делим лист пополам, слева рисуем «Добро», а справа «Зло», причем
ограничения в цвете нет. Можно смешивать цвета, добавлять белую или черную краску.
Вторая зарисовка, изображение музыки «Рок» и «Вальс». Третья зарисовка под названием
«Мне грустно» и «Мне радостно»
Тема:«Цвет. Основы цветоведения» фантазийные изображения зданий

(«Замок снежной королевы», «Изумрудный город», «Солнечная страна», «Розовая
страна»).
Тема: «Библейские сюжеты»
Задание:«Ноев ковчег» - создать образ по представлению. Читаю отрывок- описание,
предлагаю пофантазировать и уже известным иллюстрациям не подражать. Создать образ
ковчега с животными, которые поднимаются на борт корабля, выглядывают из
иллюминаторов, стоят на палубе или сходят по трапу на землю. Возможно, ребят
заинтересует рассказ о голубе и вороне, которые поочередно отправлялись в разведку, но
лишь голубь принес добрую весть, неся в клюве веточку. Так Ной смог догадаться, что
земля рядом. Голубь с тех времен считается вестником добра и счастья, жизни и мира.

Искусство рисования

Искусство рисования — это слаженная работа трех составляющих: рук, глаз и
мозга. Нужно упражнять каждую из них.
О чем вы думаете, когда рисуете? Куда вы смотрите во время рисования, на
рисунок или на модель?
Это очень важные вопросы, от ответа на которые во многом зависит качество
рисунка. Если глаза в основном направлены на натуру, рисунок получается
лучше, чем в том случае, когда взгляд направлен на сам рисунок. Почему это
так?
Если вы сосредоточиваете внимание на рисунке, вы оцениваете свои усилия. У
вас появляется искушение воспользоваться уже известными формулами и
приемами, а не рисовать то, что вы видите на самом деле. Когда вы
сосредотачиваетесь в первую очередь на предмете рисования, вы черпаете
информацию о форме, пропорциях, которую можно выразить линиями на
бумаге. Иногда практический диалог сводится к повторению всего одного
слова, которое описывает впечатление, производимое предметом. Вы пытаетесь
уловить это впечатление и передать его в рисунке. Слова, помогающие
задержать это впечатление, называют "ключевыми". Тихонько произносите
"угловатый", "острый", "длинный", "округлый", "нежный", "колючий", водя
карандашом по бумаге, так вы не забудете полученное впечатление и вам будет
легче его выразить.
Процесс рисования достаточно прост: мы смотрим на предмет, отмечаем его
контур или форму, затем на мгновение удерживаем этот контур или форму в
памяти и тут же рисуем, пока память свежа. Смотрим, запоминаем, рисуем. О
том, чтобы "думать", нет и речи. Фактически рисование можно рассматривать
как действие, обычно не связанное с сознательным мышлением и знанием. Вот
как выразил эту мысль художник и писатель Фредерик Фрэнк в своей книге
"Мои глаза влюблены": "Рука должна быть всего лишь послушным
сейсмографом, который регистрирует то, что ему непонятно. Чем меньшую
роль играет сознание художника, тем правдивее и оригинальнее рисунок".
Процесс, который мы описали словами "смотрим, запоминаем, рисуем", можно
определить как действие под названием "рисование вслепую". При этом ваша

рука продолжает рисовать, в то время как глаза остаются прикованными к
натуре. Часто у художников это происходит непроизвольно, если они очень
увлечены работой. Но пока это не вошло в привычку, нужно этому учиться.
Рисование "вслепую" — прекрасный способ укрепить связь между зрением и
рукой, что позволяет изображать контуры более четко.
Человек, который рисует, часто сталкивается с противоречием между тем, что
он видит, и тем, что он знает.
В нашем сознании всегда хранятся мысленные образы окружающих нас
предметов. Эти образы — воспоминания о предметах. Мы легко можем себе
представить яблоко, собаку или лицо мамы. Иногда нам кажется, что этот
мысленный образ — точная копия реальности. Но, если мы попытаемся его
нарисовать, мы тут же понимаем, что для этого слишком мало информации, о
форме, пропорциях, контуре или текстуре предмета. Мозг не может хранить в
себе всю информацию, необходимую для того, чтобы сделать рисунок понастоящему достоверным. Это работа зрения: нужно внимательно отследить
округлые очертания, блестящую кожицу со случайно расположенными
дефектами, игру светотени. Только зрение может дать эту информацию, а рука
ее использует.
Что же мешает человеку видеть вещи достаточно ясно для того, чтобы быть в
состоянии нарисовать их.
В детстве многие мечтают стать художниками и для этого у них есть все
основания. Дети любят рисовать, хорошо учатся, уверенны в себе. Поэтому
трудно поддается объяснению то обстоятельство, что некоторые дети, с
успехом усваивающие знания и навыки в разных направлениях школьных
программ, с трудом осваивают навыки рисования. Окончив школу, они к
рисованию не возвращаются, ошибочно считая, что таланта к этому у них нет.
По этой причине многие уверены, что умение хорошо рисовать зависит от
врожденных способностей.
С таким мнением позволила себе не согласиться профессор Бетти Эдвардс
преподаватель рисования в Университете штата Калифорния в Лонг-Бич.
Увлекаясь статьями психобиолога, Роджера Сперри, который в конце 60-х
годов прошлого столетия проводил исследования функций правого полушария
мозга, и за которые в 1981 году был удостоен вместе со своими коллегами
Нобелевской премии. Бетти Эдвардс по новому стала понимать некоторые
проблемы, которые возникали в процессе обучения рисованию.
Открытия ученых, связанные с деятельностью полушарий головного мозга,
проливают свет на многие особенности творческой деятельности. Установлено,

что каждое полушарие природа наделила своими функциями. Левая половина
мозга отвечает за логические операции, счет, анализ, установление
последовательностей. Оно детализирует, обобщает, классифицирует
информацию, устанавливает причинно-следственные связи и делает выводы.
Режим мышления левого полушария ученые определили как логический,
вербальный.
Правое полушарие контролирует интуицию и творчество, ищет и устанавливает
связи инстинктивно, интуитивно, мыслит образно. Оно воспринимает юмор,
музыку, поэзию, изобразительное искусство, помогает ориентироваться в
пространстве. Правому полушарию принадлежит способность опознавать
человеческие лица, улавливать малейшие признаки их различия, чувствовать
эмоциональное состояние человека. Режим мышления правого полушария –
невербальный, креативный. Без «творческой» доли мозга мы бы превратились
в унылый сверхкомпьютер.
К сожалению, наша система образования продолжает до сих пор пренебрегать
невербальной формой интеллекта. Таким образом, современный человек и
общество в целом не используют большие возможности невербального,
креативного режима мышления, заложенного природой.
С рождения ребенок, как правило, в равной степени пользуется возможностями,
заложенными в разных долях его мозга. Наверное, поэтому до 10-12 лет, все
дети - художники. Затем, из-за однонаправленности большинства современных
учебных заведений, у большей части детей начинает доминировать какое-то
одно полушарие чаще всего – левое «логическое». Креативное мышление из-за
отсутствия востребованности развивается медленно.
В своих исследованиях ученые установили, что мозг и тело взаимосвязаны
между собой следующим образом: правое полушарие контролирует левую
часть тела, а левое – правую. Учитывая обратную связь, предполагается что,
тренируя левую часть тела, мы способствуем развитию своих творческих
возможностей, а тренируя правую часть тела, можем улучшить свое логическое
мышление. Например, Леонардо да Винчи научился управлять в равной
степени обеими своими руками. Тренируя левую руку, можно развивать правое
полушарие мозга. Для этого хорошо на уроке выполнять следующие
упражнения:
1.

Визуализация. Закройте глаза и представьте лист бумаги, с написанным
вашим именем на нем. Вообразите, как буквы меняют цвет, сначала они
красные, затем стали синими, потом желтыми. Точно также мысленно
поменяйте цвет листа. Потрогайте свое имя, ощутите его запах, попробуйте
его на вкус, послушайте, как оно звучит.

2.

Возьмите альбомный лист и два карандаша в каждую руку. Рисуйте
зеркально-симметричные изображения сразу двумя руками. Вы должны

ощутить расслабление глаз и ваших рук, потому что от слаженной работы
двух полушарий улучшается функционирование мозга.

3.

«Нос-ухо». Правой рукой схватитесь за нос, а левой за свое правое ухо,
синхронно отпускаем обе руки, делаем хлопок и меняем руки, чтобы левая
держалась за нос, а ваша правая за левое ухо.

4.

«Колечко». Быстро поочередно соединяйте все пальцы одной руки в
кольцо с большим пальцем. Выполняйте сначала каждой рукой раздельно,
затем двумя руками вместе.

5.

Хорошее упражнение для развития полушарий головного мозга делать
что-то сразу двумя руками либо производить привычные действия другой
рукой: для правшей – левой рукой, для левшей – правой рукой.

Лишь около 10 процентов людей на земле сбалансировано используют оба
полушария своего головного мозга.
Синхронизация работы двух полушарий головного мозга способствует
развитию интуиции. Учитывая тот факт, что и общеобразовательная система и
жизненные ситуации в большей мере загружают наше «логическое»
полушарие, поэтому для развития интуиции необходимо активизировать правое
полушарие. Самый простой и естественный путь – использовать все виды
творческой деятельности. Рисование, на мой взгляд, является самым доступным
из них.
Когда обычный человек, у которого доминирует левое полушарие, пытается
что-либо изобразить, его мозг оперирует простейшими символами. Глаз
представляется кружком, дерево – вертикальной линией с пересекающими ее
под углом горизонтальными линиями (ветками) и так далее.
Откуда же берутся символы? Каждый человек за годы детского рисования
разрабатывает собственную систему символов. Данная система закрепляется в
памяти, и символы с готовностью откликаются, как только вы обращаетесь к
ним, - как это происходит, когда вы пробуете нарисовать по памяти портрет.
Знающее свое дело левое полушарие говорит: «О да, глаза. Вот тебе символ для
глаз, тот, которым ты всегда пользовался. Нос? Пожалуйста, вот как его надо
рисовать. Рот? Волосы? Ресницы?» Символы есть для всего перечисленного.
Есть символы и для стульев, столов, рук.

Психолог Роберт Орштейн утверждает, что для того, чтобы рисовать, художник
должен отражать предметы подобно зеркалу, воспринимать их такими, каковы
они есть. Таким образом, необходимо выключить доминирующее левое
полушарие, чтобы мы могли видеть так, как видит художник.
Наиболее эффективный способ это сделать – поставить перед мозгом такую
задачу, которую левое полушарие не сможет или не захочет решать.
Бетти Эдвардс предлагает:
- повесить перед собой какой-либо рисунок вверх ногами и попробовать
нарисовать его. Левое полушарие не может справиться с этой задачей, так как
ему непонятно, что рисовать, оно же привыкло работать с конкретными
знаками, поэтому в работу вступает правое.
- попробовать нарисовать двусмысленную картинку, типа вазы-лѝца. Это тоже
помогает научиться работать с образами, рисовать то, что видишь (линию,
изгиб), а не «раскладывать» на составляющие (лоб, нос, губы).
- рисовать негатив – то есть то, что бы мы увидели, если бы сфотографировали
картинку и смотрели на негатив. Или по-другому это называют «рисование
пустого пространства»: то есть, рисуем не сам объект, а то пространство, что
его окружает. Это также учит работать с образами.

- рисовать, выходя за рамки бумаги. Это специальное упражнение: выходя за

границы бумаги, человек выходит из своих рамок, которые ограничивали его,
мешали творческому развитию.

- рисовать руками. В процессе такого творчества человек как бы становится
ребенком, проявляет свою непосредственность и индивидуальность.
Развивая полушария головного мозга, у нас появляется возможность открыть
в себе новые грани. У «левополушарного» человека, со временем могут
появиться новые идеи, а «правополушарная» личность сможет реализовать все
свои замыслы.
И правое, и левое полушарие в человеке одинаково важны. И даже самым
великим художникам в жизни нужно и писать, и считать, и думать. Хорошо,
когда развито правое полушарие, прекрасно – когда левое, и замечательно –
когда оба. И важно помнить, что обучение рисованию и детей, и взрослых
проводится не для того, чтобы стать выдающимся художником (хотя это тоже
не исключается), а для того, чтобы быть гармоничной личностью, чтобы
раскрыть в себе весь потенциал, заложенный природой.

Литература:
Бетти Эдвардс « Откройте в себе художника», издательство: Попурри, 2009

Векшина Марина Вячеславовна
Учитель изобразительного искусства
ЧОУ «Немецкая гимназия «Петершуле»»
Рисуй, то, что видишь
Дети любят рисовать, и в возрасте до 7 лет они делают это легко и с удовольствием. Но
от детей постарше все чаще слышу: «Рисовать не умею», а уж провести линию без
помощи линейки представляет настоящую проблему.
Почему мы думаем, что все могут научиться читать, считать, а рисовать – это удел
небольшой группы одаренных? Без сомнения, некоторым людям рисование дается легче,
чем другим. Научиться можно. Только делать это нужно постепенно.
Вот простое правило, которого стоит придерживаться при рисовании с натуры.
Спросите себя: "Что я вижу?"
Вы смотрите на предмет так, как будто никогда раньше его не видели, и вам не мешают
представления о том, как этот предмет должен выглядеть.
В нашем сознании всегда хранятся мысленные образы окружающих нас предметов.
Эти образы — воспоминания о предметах. Мы легко можем себе представить яблоко,
дерево или лицо мамы. Иногда нам кажется, что этот мысленный образ — точная копия
реальности. Но, однако, если мы пытаемся его нарисовать, мы тут же понимаем, что для
этого слишком мало информации, о форме, пропорциях, контуре или фактуре предмета.
Чтобы обеспечить наблюдение на уроке:
-не надо показывать никаких примеров или каких-либо произведений искусства до конца
урока, пока учащиеся не закончат свою собственную работу;
-выбирать объекты для рисования, которые не могут быть легко извлечены из памяти;
-когда они закончат, они могут стереть части, которые не так хороши, но оставить линии,
которые им больше нравятся. Это поможет им преодолеть страх неудачи.
Перед началом работы хорошо провести предварительную разминку: для этого
учащиеся протыкают своими карандашами середину листа размером ½ А4, который
служит щитом, предотвращающим искушение посмотреть на свою работу.
Класс делает несколько разминочных упражнений слепых контурных рисунков чего-то,
чего они никогда раньше не видели. Можно использовать кусок мягкого алюминиевого
кабеля, потому что его можно легко согнуть в новые формы. Ему легко следовать, потому
что он линейный.
Когда была возможность, мы на уроке рисовали школьную кошку. Рисунок не должен
был состоять из двух кругов, двух треугольников и изогнутой линии, он должен был
дышать жизнью.

Кошке было разрешено бродить по классу. В результате чего учениками было сделано
большое количество слепых контурных рисунков.
Я была уверена, что ученики не будут рисовать по памяти, они захотят наблюдать за
линиями и формой, которые они видят.
Живое существо очень привлекательно. Оно приковывает внимание и рождает
мотивацию. Нас естественно тянет к животным. Они, вероятно, являются одним из
лучших предметов для использования в художественном задании.
После нескольких контурных рисунков, ученики берут новый лист бумаги.
Им необходимо сделать большой рисунок и попытаться заполнить лист.
Им разрешается попробовать несколько раз, пока они не получат контур, который им
нравится.
Используя цветные карандаши, им предлагается добавить фактуру и тон, которые они
наблюдают.
После завершения работы следует обсудить результаты.
Попробуем задать такие вопросы, как:
-Что вы замечаете в первую очередь, когда смотрите на это…?
- Почему мы обращаем на это внимание?
- Кто-нибудь заметил что-то необычное?
- Кто-нибудь может объяснить причину этого?
- Какой из наиболее оригинальных подходов вы видите?
- А что в нем особенного?
Можно поразмышлять о смысле их работ (интерпретации). Придумать название рисунку.
После того, как одноклассники выскажут свои мысли, дать «творцу» возможность
ответить.
Мы можем спросить о художественных элементах и композиционных принципах в
произведении:
-Может ли кто-нибудь привести пример, когда кто-то использовал размер, чтобы
выделить что-то важное в картине?
-Есть ли пример, когда кто-то использовал несколько различных фактур, чтобы сделать
картинку более интересной?"
- Что ты можешь сделать сейчас, чтобы потренироваться и сделать еще лучше в
следующий раз?

Искусство-это непрерывный мыслительный процесс и практика. Мы находимся в вечном
поиске.
После завершения собственной работы учащимся будет интересно посмотреть, как
художники подошли к подобным темам.
В дополнение к вопросам "Что вы заметили" и "почему", учеников можно попросить
поразмышлять о причинах, по которым были созданы рисунки животных;
- В какой стране можно найти очень древние рисунки животных в пещерах?
-Чем пещерные рисунки и граффити, которые мы видим на стенах домов, похожи и
отличаются?
-Если рисунки животных в пещерах были об охоте за пищей, что мы могли бы нарисовать,
чтобы повесить на стены в нашей столовой?
- Как меняется ощущение контурной линии при изменении скорости движения руки при
рисовании?
-Какие навыки, кроме рисования, полезны художникам?
А я советую каждому взять в руки карандаш, представить, что это волшебная палочка,
способная создать образ на белом листе бумаги. А Вы – тот самый волшебник, который
может заставить эту палочку творить чудеса!

