
РТБ  ОД 

•  8 «*•  «Si 

московский  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени В.И.ЛЕНИНА 

Диссертационный  Совет  Д  053.01.12 

На правах рукописи 

ГОЛОВАНОВА  Ирина  Львовна 

АКТИВИЗАЦИЯ  ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ  и  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ  РАБОТЫ  РАЗЛИЧНЫМИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Специальность  13.00.02 — Методика  преподавания 
изобразительного  искусства 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации  на  соискание  ученой  степени 
кандидата  педагогических  наук 

Москва— 1995 



Работа  вьшолнена  в  Московском  государственном  педагогическом 
университете  им.  В.И.  Ленина. 

Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь 

кандидат  педагогических  наук, 
доцент  ИГНАТЬЕВ  СЕ. 

О ф и ц и а л ь н ы е  о п п о н е н т ы 

доктор  педагогических  наук, 
профессор  КОМАРОВА  Т.С. 

кандидат  педагогических  наук, 
доцент  КОНЫШЕВА  Н.М. 

Ведущая  организация:  Институт  общего  образования  МО  РФ. 

Защита  состоится  «.&......»  f^.z^Zr^..  1995  г.  в  ..„.„..  часов  на 
заседании  Диссертационного  Совета  Д  053.01.12  по  присуждению  ученой 
степени  кандидата  педагопетеских  наук  в  Московском  педагогаческом 
1хх;ударственном  университете  им.  ВД.  Ленина  по  адресу:  117571,  Москва, 
просп.  Вернадского,  д.  88,  ауд.  .Z&A. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  МПГУ  имени 
В.И.  Ленина  по  адресу;  119435,  Москва,  Малая  Пироговская  ул.,  д.  1, 

МПГУ  им.  В.И.  Ленина. 

Автореферат  разослан  «  *...Z\^r^:tr^....Vi45  года. 

ченыи  секретарь 
ертационного  Совета, 
педагогических  наук, 

профессор  Е.В.  ШОРОХОВ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 
Изобразительная  деятельность  в детском  возрасте  способствует разви

тию  у ребенка  наблюдательности,  глазомера,  мелкой  моторики  руки,  зри
тельной  памяти,  творческого  воображения,  дети  приобретают  навыки  пра
вильного  изображения,  учатся  художественно  воспринимать  окружающую 
жизнь. 

В процессе обучения  на  уроках  изобразительного  искусства  ребенок, с 
одной стороны, постигает окружающий мир и на этой основе создает художе
ственные образы этого мира, с другой стороны — он осваивает художествен
ные образь^ созданные художниками, работающими в разных видах изобра
зительного  искусства  (живописцами,  графиками,  скульпторами,  прикладни
ками, дизайнерами  и  т.д.). Обеспечение  слияния  этих  двух  составляющих  и 
создает для ребенка наиболее адекватную картину  окружающего мира, места 
изобразительного искусства в нем и его выразительных возможностей.. 

Наиболее благоприятным для воспитания и развития детей средствами 
изобразительного  искусства  является  период  дошкольного  и  младшего 
школьного возраста,  т.к. в этом возрасте происходит наиболее активное на
копление  информации  об  окружающем  мире  предметов  и  явлений:  усваи
ваются новые понятия, формируются все органы чувств, включая те, которые 
отвечают за осязание и зрение, необходимые в изобразительной деятельности. 

Действенное отношение детей этого возраста к окружающему миру спо
собствует  активизации творческих  процессов,  которые  могут  проявляться  в 
разных видах изобразительной деятельности  (конструирование,  моделирова
ние, лепка, вырезание и др.). В свою очередь, эти виды деятельности способ
ствуют  формхфованию  у детей двигательных  навыков  и  развивают  мелк^то 
мускулатуру руки. 

Развивающие возможности различных видов творческой изобразитель
ной деятельности Б старшем дошкольном и младшем школьном возрасте под
держиваются  эмоциональным  характером  восприятия,  основы которого  за
кладываются в указанный возрастной период. 

Учитывая  указанные возрастные особенности старших дошкольников и 
младших школьников  в процессе обучения их основам изобразительного ис
кусства, можно получить положительные результаты в их гармоничном раз
витии. 

В  настоящее  время  существуют  различные  программы  для  обучения 
изобразительной деятельности дошкольников и младших школьников. Среди 
общих требований этих программ  можно вьщелить  следующие: развитие эс
тетических чувств и понимания  прекрасного  у детей; воспитание интереса и 
любви  к  искусству;  развитие  наблюдательности  и  умения  анализировать 
предметы и явления окружающего мира. 

Решение этих важных задач эстетического  воспитания  будет более эф
фективным, если в процессе занятии изобразительным искусствсм дети wy ĵji 
знакомиться с 6'^'^pf mwpovwM спекчтиом •кудожестренных материалои ц техник 



и учиться соотносить их выразительные возможности с определенными вида
ми изобразительного  искусства  (живописью,  графикой,  скульптурой,  архи
тектурой и т.д.), образцы которых на каждом шагу окружают детей в повсе
дневной жизни. В процессе обучения дети должны получать  системные, ком
плексные знания  гю использованию  изобразительновыразительных  возмож
ностей художественных материалов и техник доступных для их изобразитель
ного  творчества.  Это  позволит  детям  создавать  художественнотворческие 
работы не только в пределах плоскости листа, но и в объеме, используя выра
зительные возможности художественного материала так, как это делают про
фессиональные художники. В результате такой работы дети могли бы приоб
ретать навьпси,необходимые не только для изобразительной деятельности, но 
и для творческого воплощения своих идей в любой другой сфере. 

Задачи,  стоящие  перед предметом  изобразительного  искусства,  можно 
расширить, если в процессе занятий дети будут знакомиться с особенностями 
работы  в  области  разных  видов и  жанров  изобразительного  искусства.  Это 
будет способствовать формированию как практических навыков в обращении 
с различными художественными инструментами и материалами, так и теоре
тических знаний в области изобразительного искусства. 

Для  успешного  решения  выдвигаемых  задач  необходимо  придавать 
особое значение процессу формирования технических умений и навыков в об
ращении  с  различными  художественными  инструментами  и  материалами. 
Наличие необходимых художественнотехнических умений и навыков у детей 
во  многом  будет  способствовать  активизации  их  творческих  способностей, 
что  значительно усилит интерес к изобразительной деятельности и расширит 
возможности реализации творческих замыслов. 

Говоря  о  проблеме  активизации  творчества  дошкольников  и  младших 
школьников в процессе работы  с различными  художественными  материала
ми, необходимо  заметить,  что  она давно  занимает  ученых  разных  областей 
науки: психологов, физиологов, педагогов. Наиболее серьезные и интересные 
исследования в этой области стали проводиться в конце XIX начале XX века. 
Выделяются три направления в этой области  : американская школа — с пре
обладанием  моторноволевых  и  аналитических  процессов  над  эмоциональ
ными проявлениями;  немецкая — с внимательным  отношением  к  процессам 
свободного  творчества  в младшем  возрасте;  а так  же школа,  объединяющая 
два предыдущих направления, характерная для русской художественной педа
гогики,  в которой  очень  индивидуально  группируются  и  перерабатываются 
американские и немецкие приемы. 

Проблема  творчества  в  детском  возрасте  увлекает  в  это  время  искус
ствоведов, психологов и педагогов, среди которых можно вьщелить Л. Тедда, 
В. Бехтерева,  Г.  Кершенштейнера,  М.  Монтессори,  Л. Плестед,  М.  Рубин
штейна, Н. Рыбникова и др. 

Ближе всех к решению проблемы  активизации детского  творчества пу
тем  формирования  навыков  работы  с различными  художественными  Мате
риалами  у дошкольников  подошли  американские  педагоги  объединившиеся 
вокруг Луи Пранга, который в своем курсе изобразительного искусства пыта
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егся  заложить  основы,  на которых  бьшо  бы  возможно  изучение  рисования 
впоследствии на всех поприщах приложения к искусству, промышленности и 
технике. Для достижения этой цели занятия включают в себя не только рисо
вание, а множество разнообразных упражнений, которые так или иначе спо
собствуют  развитию  наблюдательности,  памяти,  вкуса,  технической  лов
кости,  знакомят  с памятниками  искусства,  с видом и формой  окружающего 
человека мира, со способами его изображения посредством красок,  каравда
ша, лепки, чертежа, шшюстрации и т.д. 

Развитию творческих  способностей и технических навыков в изобрази
тельном  искусстве  в  младшем  школьном  возрасте  посвящены  работы 
Л. Плестед, которая делает акцент на том, что любая творческая работа, вы
полненная  учащимся,  должна быть полезной для него и  могла бы быть ис
пользована для какихлибо других целей. 

В 20е годы двадцатого века значительный вклад в разработку вопросов 
активизации творчества  путем знакомства детей с различными художествен
ными  материалами  и  техниками,  организации  их  художественно
практической деятельности  внесли ученыепедагоги  А.В. Бакзшшнский  и его 
сподвижники, а также,.психологи П.П. Блонский,  Л.С. Выготский и др. 

Значительное место вопросам  активизации  творчества  отводится  в со
временной  методической  литературе.  Здесь  нельзя  не  упомянуть  педагогов 
дошкольного  воспитания  Н.А. Ветлугину,  В.А. Езикееву,  Т.С. Комарову, 
Н.П. Сажулину,  Е.А. Флерину,  а также работы  Г.В. Беды, Н.М. Конышевой, 
B.C. Кузина, К.В. Павлик, С.А. Пацукова, Т.Я. Шпикаловой и др., которые с 
разных  точек  зрения  рассматривали  проблему  использования  художествен
ных материалов и техник :  младшими школьниками на уроках изобразитель
ного искусства. 

В работах  Т.С. Комаровой  обращается  внимание на то,  что формиро
вание художественнообразного  восприятия  окружающего  мира  у дошколь
ников может происходить полноценно только на основе способности видеть в 
единстве образную  и  материальную  сторону  изображения, В  исследованиях 
изобразительного  творчества  младших  школьников  (А.А. Кирилле 
К. Дитмар, И.П. Глинская и др.) изобразительные  материалы  и техники рас
сматриваются  с  точки  зрения  разнообразия  способов  их  использования  в 
процессе  изобразительной  деятельности.  Однако,  результаты  исследований 
по использованию  выразительных  возможностей  широкого  спектра художе
ственных  материалов  и  техник  старшими  допнсольниками  и  младшими 
школьниками еще не нанши должного  отражения  в литературе по  методике 
преподавания изобразительного искусства. 

Проблема активизации творческих способностей детей в процессе фор
мирования  навьпсов  работы  различными  художественными  материалами 
часто рассматривалась разными исследователями в рамках какогото одного 
материала,  либо  ограниченного количества, близких по выразительным  воз
можностям, материалов  (например, графических  или  живописных), либо вы
бирается  определенный  способ  изображения  (например,  изображение  на 
ifflocxociK ихш в ооьеме», 
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Такой подход затрудняет использование результатов исследования учи
телями изобразительного искусства изза отсутствия системы в работе с ком
плексом, различных по характеру, художественных материалов. 

Актуальность  и недостаточная  разработанность  проблемы  определили 
выбор  темы  исследования  —  АКТИВИЗАЦИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  СПОСОБ
НОСТЕЙ  ДОШКОЛЬНИКОВ  И  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ  В  ПРО
ЦЕССЕ  РАБОТЫ  РАЗЛИЧНЫМИ  ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ  МАТЕРИА
ЛАМИ. 

Объект  исследования:  Работа  старших  дошкольников  и  младших 
школьников с различными художественными материалами на занятиях изоб
разительным искусством. 

Предмет исследования: Активизация  творческих  способностей  старших 
дошкольников  и  младших  школьников  на  занятиях  изобразительным  искус
ством при использовании различных художественных материалов. 

Проблема исследования состоит в поиске путей активизации творческих 
способностей дошкольников  и младших школьников  в процессе работы раз
личными художественными материалами. 

Цель исследования  заключается  в научном  обосновании  и эксперимен
тальной проверке методических основ активизации творчества дошкольников 
и младших школьников в процессе использования различных художественных 
материалов на занятиях изобразительным искусством в соответствии с психо
физиологическими особенностями детей этого возраста. 

Гипотеза исследования: Активизировать  творческие  способности  детей 
возможно,  если  в  процессе  изобразительной  деятельности  будет  обеспечи
ваться: 

— художественное  восприятие  и  осознание  детьми  окружающей  дей
ствительности; 

— поиск  художественнообразного  решения  творческой  изобразитель
ной задачи, который осуществляется в процессе совместной игровой деятель
ности учителя и учащихся; 

— раскрытие  органичной  связи  образного  видения  окружающей  дей
ствительности с художественным замыслом изображения; 

— поиск  изобразительновыразительных  средств  воплощения  художе
ственного замысла в определенном художественном материале; 

— использование широкого спектра художественных материалов и тех
ник различных видов творческой изобразительной деятельности. 

Этот  комплекс  мер  позволит  повысить  уровень  развития  творческих 
способностей  детей  на  первых  этапах  обучения  основам  изобразительного 
искусства. 

Указанная  цель и  выдвинутая  гипотеза  определили  конкретные  задачи 
исследования, в которые входит: 

1. Изучение  факторов,  влияющих на  активизацию  творческих  способ
ностей  старших  дошкольников  и  младших  школьников  в  процессе  занятий 
изобразительным искусством. 



2. Научное обоснование методов активизации творческих способностей 
старших дошкольников и младших школьников в процессе занятий изобрази
тельным искусством при использовании различных художественных материа
лов. 

3.  Вьгавление  особенностей  формирования  навыков  работы  художе
ственными материалами у старших дошкольников и младших школьников, и 
влияния приобретенных навьпсов на творческую активность обучаемых. 

4. Разработка и экспериментальная проверка эффективности предлагае
мой методики активизации творческих способностей детей в процессе работы 
различными художественными материалами. 

5.  Определение  основных  критериев  оценки  работ  обучаемых,  выпол
ненных в различных художественных материалах и техниках (общие требова
ния и специфические). 

6.  Разработка  методических рекомендаций  по  активизации  творческих 
способностей  старших  дошкольников  и  младших  школьников  на  занятиях 
изобразительным искусством и их психологометодическое обоснование. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы ис
пользовались следующие методы исследования; 

—теоретический  анализ  психологопедагогической,  методической  и 
специальной литературы,го проблеме исследования ; 

— анализ  современного  состояния  педагогической  практики  активиза
ции творческих  способностей доппсольников  и младщих  школьников  в про
цессе работы  различными  художественными  материалами  (ознакомление  с 
программами по ИЗО, наблюдение, опросы); 

— психологопедагогические  (констатирующий,  поисковый,  форми
рующий) эксперименты; 

— статистические методы обработки полученных данных; 
— метод анализа  процесса и продуктов изобразительной  деятельности 

детей; 
— методы  теоретического  поиска  (аналитикосинтетическая  деятель

ность, методы обобщения, сравнения, комбинирования, систематизации). 
Исследование проходило в несколько этапов: 
1  этап—  1989—1991  гг.  состоял  в теоретическом  изучении  проблемы 

исследования , анализе передового и массового опыта эстетического воспита
ния в школе, а также в дошкольных и внешкольных учреждениях  , в опреде
лении целей и задач опытноэкспериментальной работы в школе, разработке 
методов эксперимента. К концу этого этапа были  определены исходные по
зиции  исследования,  его предмет, задачи, рабочая гипотеза и методы экспе
риментальной  работы.  Параллельно  апробировалась  методика  поискового 
эксперимента. 

2  этап—  1991—1992  гг.  В  этот  период  осуществлялся  анализ  сло
жившейся педагогической  практики по эстетическому  воспитанию в школах 
г. Омска ( т  129, № 109 ), г. Москвы (№ 996, № 762, № 109, № 984, № 201), г. 
Зеленограда (№ 618, №  1701, УВК №  1667 ),  Московской  области  (Ржавская 
средняя  общеобразовательная  школа,  Солнечногорского  района)  и  опреде



лялся уровень развития изобразительных навыков и возможностей;их исполь
зования на >'роках изобразительного иекусства младшими школьниками, 
^  3  этап  —  1992—1995  гг.  Посвящен  обработке  результатов  оцытно

педагогической работы, уточнению выводов  , подготовке рекомендаций и их 
внедрению в практическую работу школьг, поиску системы методов.* направ
ленных  на  активизацию  творческих  способностей  детей  в  процессе .работы 
различными изобразительными материалами.    ; : ; ; . ; . 

Основными  методами  сбора данных  в,ходе констатирующего  экспери
мента явились:.  .  .  .. :  •• .•; ;  ;;; 

— протоколирование,  ^  ,.  ,; 
^эксперименташьные занятия,  .  •  ,  .;: 

—  анализ готовых художественных изделий,  :•  , 
— ответы учащихся на уроках, 

"}'.f—беседыс уяитепями,;  '•,.•...•,>•..•;.  .•./•::  ••  ••^•..у. 
:^ наблюдения.на.уроках ИЗО и художественного труда,,̂ ^  \<'  • 
—^изучение планов уроков учителей,  :  •,  м . 
Методологической и теоретической основой исследования явились: 
— научные  исследования  в  области  философии, • педагогики^ психоло

гии, физиологии и теории искусства;  :̂  ,  :• 
— учение  о потребностях,  как  побудительных  силах  человеческой дея

тельности;  .  .•:.;•:" \  ;  ' ;;  ...^.•:••/,  .  •  , 
—^теориядеятельности;:  .: ,  .<  •  .  .  г  . 

•—теория оптимизации.учебногопроцесса.  :•  ,  ••  ,, 
Научная новизна и теоретическая значимость работы заключается в: 

' —^определении; и научном обосновании комплексной  систем1>г методов, 
направленных  на  активизацию  творческих  способностей  старших  дошколь
ников и младших  школьников в процессе работы  различными  художествен
ными материалами на занятиях изобразительным искусством;;  г  .  • 

— разработке  модели  совершенствования  процесса  обучения  детей 
основам изобразительного  творчества при использовании  широкого .спектра 
художественных^материалов;  .  . 

— ориентации,  полученных  детьми  в  процессе  творческого  обучения 
знаний, умений и навьшов"''дальнейшее  самостоятельное их применение в за
висимости от возникающих потребностей.  , 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
т' разработаны и научно, обоснованы методы использования ;различных 

художественных  материалов,  которые  значительно  повышают.творческую 
активность  дошкольников  и  младших  школьников  и  могут, применяться  в 
процессе обучения детей основам изобразительного искусства;,  . 

— создан макет экспериментальной программы обучения детей изобра
зительному творчеству в процессе работы различными художественными  ма
териалами;  . .:• •  •  ••.•..  1.. 

— разработаны методические рекомендации по использованию широко
го  спектра  различных  художественных  материалов  в  процессе  проведения 



творческих  уроков  изобразительного  искусства  в  старшей  грз'ппе  детского 
сада и начальной школе. 

Достоверность исследования  обеспечена опорой на теоретические поло
жения  психологопедагогической  и  методической  литературы  по  художе
ственному  и творческому  развитию  дошкольников  и  младших  школьников; 
использованием комплекса методов, разнообразием источников информации, 
четким  ее анализом  и последующей  апробацией,  проверкой  основных поло
жений  исследования  в  ходе  эксперимента,  подтвердившего  эффективность 
предлагаемой  методики  активизации  творческих  способностей  старших  до
школьников и младших школьников в процессе работы различными художе
ственными материалами. 

Результаты  исследования  можно считать  достоверными,  поскольку ме
тодика  исследования  соответствовала  поставленной  цели  и  задачам.  Досто
верность экспериментальных данных подтверждена  с помощью методов опи
сательной статистики. 

Апробация исследования.  Материалы  по результатам  исследования  об
суждались  на  сессиях по  итогам  научноисследовательской  работы  в  МПГУ 
им. В.И. Ленина (1993 г.,  1994г.), заседаниях кафедры методики преподавания 
изобразительного  искусства  и черчения  МПГУ им.  В.И. Ленина  (1991—1995 
гг.). 

Основные  положения  диссертации  и материалы  проведенного  ис
следования  внедрены  в  практику  преподавания  изобразительного  ис
кусства  в УВК  JSTQ 1667 г.  Зеленограда, 

Объем и структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования  и  ее  актуаль
ность, определяется объем, предмет,  проблема, цель, гипотеза и задачи, опи
сываются методы и этапы исследования, формируются его научная новизна и 
теоретическая значимость. 
В первой главе: " Психологопедагогические основы активизации творческих 
способностей  дошкольников  и  младших  школьников  в  процессе  занятий 
изобразительным  искусством при использовании различных  художественных 
материалов и техник"! 

— Рассмотрены  факторы, влияющие на развитие творческих  способно
стей  старших  дошкольников  и  младших  школьников  в  процессе  изобрази
тельной деятельности. 

— Описана специфика  формирования  навыков  работы  художественны
ми материалам в различных видах изобразительной  деятельности и значение 
этих навыков в активизации творческих способностей детей. 

— Определено влияние, оказываемое возрастными  психофизиологичес
кими особенностями старших дошкольников и младших школьников на про
цесс формирования  навыков  работы  с различными  изобразительными  мате
риалами. 

Во  второй  главе:  "Теоретическое  обоснование  методов  активизации 
творческих способностей дошкольников  и младших пшольников на занятиях 
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изобразительным искусством  при использовании различных художественных 
материалов". 

— Описаны психологопедагогические принципы построения  методики 
обучения изобразительному  искусству  , обеспечивающей  активизацию  твор
ческих способностей старших дошкольников и младших школьников. 

— Рассмотрены  возможности  оптимизации  процесса  обучения  детей 
основам  изобразительного  искусства,  направленного  на  активизацию  их 
творческих способностей. 

— Обосновывается  необходимость  системного  подхода  к  процессу  ак
тивизации  изобразительного  творчества  детей при использовании  различных 
художественных материалов. 

В третьей главе:  "Экспериментальное  исследование процесса  активиза
ции творческих способностей дошкольников и младших школьников при ис
пользовании  различных  художественных  материалов  на  занятиях  изобрази
тельным искусством". 

— Описаны результаты констатирующего эксперимента,  направленного 
на выявление уровня сформированность'представлений  младших школьников 
о  различных  художественных  материалах  и  способах  их  использования  в 
творческих работах. 

— Представлена  разработанная  в ходе исследования  методическая  си
стема,  направленная  на  активизацию  творческих  способностей  старших до
школьников  и младших  школьников  при  использовании  различных художе
ственных материалов на занятиях изобразительным искусством. 

— Разработана  диагностирующая  методика,  позволяющая  выявить  и 
оценить влияние грамотного  использования  различных  художественных  ма
териалов  на  уровень  способностей  старших  дошкольников  и  младших 
школьников. 

— Дан  анализ  результатов  экспериментального  исследования  эффек
тивности  методической  системы, направленной  на  активизацию  творческих 
способностей старших дошкольников  и младших школьников  при использо
вании различных художественных материалов и техник. 

Приложение  1  содержит образцы творческих работ детей, отражающих 
результаты констатирующего эксперимента. В приложении 2 предртавлен ма
кет  экспериментальной  программы  обучения  старших  дошкольников  и 
младших школьников  изобразительному  творчеству  в  процессе работы раз
личными  художественными  материалами.  Приложение  3  содержит  творче
ские работы  детей,  отражающие  результаты  формирующего  эксперимента. 
Для  иллюстрирования  материалов  исследования  диссертации  используются; 
10 таблиц, 5 схем, 12 графиков и 70 рисунков. 

В заключении содержатся  основные выводы по результатам  исследова
ния. 

Список литературы содержит 354 источника. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Ставя цель научного обоснования и экспериментальной проверки мето
дологических  основ  активизации  творческих  способностей  старших  до
школьников и младших школьников в процессе работы различными художе
ственными материалами на занятиях изобразительным искусством, нами бы
ли изучены факторы, влияющие на развитие творческих способностей детей, к 
которым  можно  отнести:  организацию  жизненных  наблюдений,  направлен
ных  на  художественное  восприятие  и  способствующих  образному  видению 
окружающего;  знакомство  с  произведениями  изобразительного  искусства  и 
развитие способностей их эмоциональночувственного  восприятия; создание. 
в процессе занятий  эмоциональной, радостной атмосферы творчества. 

Анализ изученной психологопедагогической,  методической и философ
ской литературы показал, что, кроме вышеперечисленных  факторов, необхо
димым условием развития творческих способностей детей является овладение 
изобразительновыразительными  средствами  художественных  материалов  и 
техникой  их использования  в  зависимости  от творческого  замысла  работы, 
т.е. способами творческого решения изображения. 

Творческие  способности  могут  проявляться  и  развиваться  в  художе
ственном творчестве  только  в том  случае,  если индивидуум  владеет необхо
димыми  способами  деятельности,  а  овладение  этими  способами  возможно 
только через приобретение определенных знаний, умений и навыков. 

Наблюдения  и  эксперименты  отечественных  психологов  А.Н. Леонть
ева,  С.А. Рубинштейна,  Б.Ф.Ломова,  Б.М. Теплова  свидетельствуют  о  том, 
что одно и то же превратившееся в навьас действие может осуществляться по
средством разхшчных движений. Внутри своей устойчивости навьпс сохраняет 
и некоторую  изменчивость,  большую  или  меньшую  гибкость,  пластичность. 
Это  "непостоянство" навьнсов является необходимым условием их творческо
го применения, без которого немыслимо изобразительное творчество. 

Особое  значение  для развития  всей  психической  сферы  и  личностных 
качеств  ребенка  имеет  изобразительное  искусство,  которое  формирует 
"нешаблонные"  двигательные  навьпси, отличающиеся  большим  разнообра
зием, вариативностью,  гибкостью,  формирует  способность управлять движе
ниями руки, координировать  их за  счет зрительных  образов,  образов  вооб
ражения и памяти. 

Нельзя не отметить вклад в разработку  проблемы формирования изоб
разительных  навьпсов  таких  отечественных  педагогов  как,  Б.К. Пестель, 
В.Н. Шацкая, Е.А. Флерина, Т.С. Комарова, В.А. Хибнере и др. 

Обучение изобразительному  искусству  должно  начинаться  с того,  что 
нужно  выразить  художественный  замысел  в  образе,  для  этого  необходимо 
овладеть  изобразительновыразительными  средствами.  К  этим  средствам  с 
полным правом можно отнести различные художественные материалы и тех
ники, которые  обогащают  образный язык  изобразительного  искусства,  а их 
использование  способствует  активному  формированию  двигательных  навы
ков, необходимых в изобразительной  деятельности. Лишь  в процессе эффек
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тивного усвоения и практического применения специальных художественных 
знаний, умений и навьпсов возможно развитие творческих способностей детей 
на занятиях изобразительным искусством. 

В  ходе  исследования  было  определено  значение  различных  художе
ственных материалов  и техник, для успешного  формирования  изобразитель
ных  навыков,  необходимых  в  процессе  решения  художественнотворческих 
задач, и влияние,  оказываемое возрастными  и психофизиологическими  осо
бенностями  старших дошкольников и младших школьников  на процесс фор
мирования изобразительных  навыков работы  с различными  художественны
ми материалами. 

О необходимости  знания художественных  материалов  и их качеств для 
развития  сенсомоторных  механизмов  психики  ребенка  говорится  в  работах 
русских  педагогов  начала  ХХго  века.  Среди  них  можно  выделить 
А.В. Бакушинского, 3. Киприянову, Л. Плестед, Н. Ткаченко и др. 

В современных работах  отечественных  психологов  и педагогов  особое 
место  отводится  художественным  материалам,  как  необходимым  факторам 
развития  детей. В ряде работ  Е.И. Игнатьева,  Т.С. Комаровой,  B.C. Кузина, 
Н.Н. Ростовцева, Е.В. Шорохова и др. говорится о том, что обучаясь изобра
зительному  искусству  ребенок  преодолевает  трудности,  связанные  с разви
тием зрительнодвигательной  координации  и приобретает  навык  в управле
нии движениями своей руки. 

Можно сделать вывод: чем богаче знания детей о возможностях исполь
зования  различных  художественных  материалов  и  техник  и  опыт  работы  с 
этими материалами,  тем полнее обеспечивается их механическое и  моторное 
развитие. 

Еще в  1910—20 годы педагогамиисследователями  были  выявлены эта
пы развития детского изобразительного  творчества.  По  своим  основным ха
рактеристикам эти временные этапы совпадают. 

В нашей работе мы рассмотрели два взгляда на периодизацию детского 
изобразительного творчества  А.В. Бакушинского и  Л. Плестед. 

Определив значение изобразительных навьпсов работы различными ху
дожественными материалами для активизации детского творчества, и уста
новив, что период старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
является наиболее  благоприятным  для развития  изобразительных  способ
ностей,  в частности, развития  умений  и  навьпсов  использования  разнооб
разных художественных материалов и техник, мы попытались теоретически 
обосновать методы активизации творческих способностей детей этого воз
раста в процессе работы  с различными  художественными  материалами.  С 
этой целью, нами бьши вьщелены психологопедагогические принципы по
строения методики обучения изобразительному искусству, обеспечивающей 
активизацию творческих способностей детей, к которым относятся: 

— обучение основам изобразительного искусства в старшей группе дет
ского  сада  и  начальной  школе  в  соответствии  с  научнообоснованными 
компонентами  общего  содержания  образования  и  вытекающими  из  них 
общими педагогическими целями обучения; 
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— опора  в  процессе  формирования  творческих  способностей  старших 

дошкольников  и. младших  школьников  на  систему  общедидактических 
принципов; 

'— обязательный  учет  "теории  потребностей",  основные положения ко
торой  высказываются  в работах  академика  П.В.Симонова,  П.М. Ершов», 
согласно которой, доминирующими потребностями в старшем дошкольном 
и  младшем школьном, возрасте являются потребности  в подражании, даи
жении, игре и учении; 

— использование  на  занятиях  изобразительным  искусством  в  старшей 
группе  детского  сада  и  начальной  школе  дидактических  методов,  способ
ствующих активизации творческих способностей детей. 

Опыт творческой  деятельности  лучше  усваивается  в процессе решения 
проблем  и проблемных  задач.  Метод,  организующий  этот  процесс  цолучип 
название исследовательского. 

Исследовательский  метод .на  занятиях  изобразительным  искусе гв ом 
может быть использован при наличии ряда дидактических >словий, обеспечи
вающих его функции,    , 

Параллельно  процессу  овладения, опытом  творческой  изобрази 1ельной 
деятельности, детям  необходим  соответствующий, уровню  их  психического 
развития  эталон культуры  т]ворческогр мышления. Такой  эталон дает  метод 
проблемного изложения.  ; ;  .  , 

.  Метод проблемного  изложения учебного  материала  на, занятиях  изоб
разительным  искусством с дошкольниками  и младшими  школьниками,будет 
способствовать  формированию  у детей  умений  мыслить  логично^ и .в, то же 
время творчески.  Единственное,что  при этом  необходимо  увдтывать7,  этр 
принцип  ,дост>'пности излагаемого  материала^ его соответствие возрастным, 
особенностям;детей.  .  .,  . . . . , ,  .,  .. 

Определив  место и значение изобразительных  навыков работы различ
ными  художественными  материалами  в  процессеактивизации  творческих 
способностей  старших  дошкольников  и  младших  школьников.,на  занятиях 
изобразительным  искусством и обосновав психологопедагогические принци
пы построения  методдаи,обучения  детей  основам  творческой  изобразитель
ной  деятельности,  хотелось  бы  найти  оптимальные  способы  организации 
учебного  процесса,  ,  способствующего  умственному,  техническому 
(изобразительные  навыки)  и художественнотворческому  развитию  детей  на 
начальных ступенях обучений:. 

Методологической,  основой  оптимизации  процесса  обучения  является 
системный подход к оценке возможных решений конкретных задач обучения, 
который  обеспечивает  выбор  наилучшего  варианта  для  определенных усло
вий.  .'••   .  ,,  .  , 

Учитывая  закономерности  и  психологодедагогические  принципы  по
строения процесса, обучения и развития детей старшего дошкольного и млад
шего  школьного  возраста  на  занятиях  изобразительным  искусством,  нами 
бьши выделены ключевые, на наш взгляд,  моменты,  правильное использова
ние которых повлекло  бы за собой эффективное овладение образным,  выра
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зительным  "язьжом"  изобразительного  искусства  (как  теоретическим,  так  и 
практическим),  открывало  бы  горизонты  для  художественнотворческого  и 
гармоничного развития детей. 

К таким ключевым моментам, ориентированным на активизацию твор
ческих способностей  старших дошкольников  и младших  школьников в  про
цессе занятий изобразительным искусством, мы отнесли: 

— использование  на  занятиях  с  детьми  различных  видов  творческой 
изобразительной деятельности; 

— использование широкого спектра художественных материалов и тех
ник; 

— соответствие  формируемых  у  детей  изобразительных  навьшов  их 
возрастным особенностям; 

— поиок  изобразительновыразите1П>ных  средств  воплощения  художе
ственного замысла в оцредеденном художественном материале; 

—использование игровых ситуаций в  процессе поиска  художественно
образного решения изобразительной задачи. 

Определив и описав ключевые, на наш взгляд моменты, необходимые 
для  оптимизации  процесса  активизации  творческих  способностей  старших 
дохшсольников и младших школьников при работе различными художествен
ными материалами, был сделан вьгаод о необходимости системного подхода к 
этой проблеме. 

С целью подтверждения теоретической части исследования, нами бьшо 
проведено экспериментальное исследование процесса активизации творческих 
способностей старших дошзсольников и мпадапих школьников при использо
вании различных художественных материалов на занятиях  изобразительным 
иосусством.  Первым  этапом  нашего  экспериментального  исследования  яви
лось выявление уровня сформированности представлений младших школьни
ков о различньхх художественных материалах и способах их использования в 
творческих работах.  На  основе констатирующего  и поискового  эксперимен
тов нами были сделаны выводы о том, что уровень сформированности пред
ставлений младших школьников  о различных художественных материахюх и 
способах их использования  оказывает  непосредственное  влияние на творче
ские способности детей в процессе решения художественнотворческих  задач 
изображения.  Низкий  уровень  сформированности  представлений  об  изобра
зительновыразительных  возможностях различных  художественных  материа
лов  и  способах  их  использования, для  выявления  художественного  образа 
изображаемого, влияет  на  угасание  интереса  детей  к  изобразительной  дея
тельности  уже  на  первых  ступенях  обучения  изобразительному  искусству  в 
ппсоле (начиная с 1 го класса). 

Опираясь  на  теоретическое  освещение  проблемы  активизации  творче
ских способностей старших доннсольников и младших школьников, на резуль
таты констатирующего и поискового экспериментов^была разработана мето
дическая система, направленная на активизацию творческих способностей де
тей  при  использовании  различных  художественных  матфиалов  на  уроках 
изобразительного искусства. 
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Методическая  система  включала  в себя экспериментальную  программу 
обучения детей изобразительному  творчеству,  которая  объединяла  старшую 
группу детского сада и всю начальную школу с 1го по 4й класс. 

Эффективность  непрерывного обучения детей основам изобразительно
го искусства была подтверждена экспериментальными  данными  на базе УВК 
№  1667  г.  Зеленограда  (Москва),  работающего  в  рамках  Международного 
Добровольного  Благотворительного  Общества  "Экополис и культура", пред
усматривающего  системное  предметное  обучение  детей  с  трехлетнего  воз
раста и до окончания средней шжолы. 

Содержание  экспериментальной  программы  обучения  изобрази
тельному творчеству,  выстраивалось следующим образом: 

Каждый творческий учебный год имел свою ведущую тему,  определен
ную  единым названием,  подчиняющую  себе темы  отдельных  четвертей. Ис
ключение в этом плане составляет только  старшая  группа детского  сада, где 
темы не разделяются четко, а совершают плавный переход из одной в другую, 
подчиняясь только общей теме года. 

Для  успешной  реализации  программы,  направленной  на  активизацию 
творческих способностей детей, в процессе работы различными художествен
ными  материалами,  в каждом учебном году и каждой  ^̂ чебной  четверти вы
двигались определенные цели и задачи  , подчиняющие себе содержание учеб
ного процесса. 

Каждый  урок,  проводимый  по  нашей  методике,  содержал  следующие 
структурные элементы: а) осознание потребности, которая в художественном 
творчестве совпадает с потребностью самовыражения; б) анализ потребности, 
освоение  новой  информации  (овладение  знаниями,  умениями  и  навьпсами) 
необходимой для воплощения творческого замысла и формулирование, пред
лагавшихся ранее решений, критический  анализ  этих решений;  в)  рождение 
новой идеи; г) претворение замысла в творческой работе; д) подведение ито
гов урока, как осознание результативности творческого поиска ребенка. 

Необходимо отметить, что при построении методики обучения изобра
зительному  искусству,  направленной  на  активизацию  творческих  способно
стей детей, нельзя ограничиваться  общедидактическими  принципами, поэто
му следует дополнить их частнометодическими  принципами  обучения изоб
разительному  искусству. Эти  принципы  бьши  определены  следующим  обра
зом: 

1. Принцип взаимодействия  психического и мускульного развития, при 
котором все виды изобразительной деятельности располагаются в определен
ной последовательности в соответствии с психофизиологическими  особенно
стями возраста детей. 

2. Принцип освоения изобразительных навыков в процессе игровой дея
тельности. 

3.  Принцип  логической  и сюжетной  взаимосвязи  в  построении  уроков 
изобразительного искусства. 
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4.  Принцип  постижения  через  формируемые  художественные  навьши 
свойств  используемого  изобразительного  материала,  а  также  свойств  изоб
ражаемых предметов и явлений. 

5. Принцип изучения учебного материала на высоком уровне посильной 
сложности так  же является  очень  важным, так  как исходит  из психологиче
ских  и  физиологических  особенностей  старших  дошкольников  и  младших 
школьников. 

6. Принцип смысловой завершенности изобразительной формы, в кото
рую должно облекаться любое упражнение. 

7.  Каждое  изобразительное  упражнение  должно  включать  в  себя эле
менты  творчества,  которое  подразумевает  процесс,  в  результате  которого 
возникает нечто, не содфжащееся в исходных условиях творческого задания. 

При  проведении  формирующего  эксперимента  по  предложенной  нами 
экспериментальной программе  мы опирались  на  специально  разработанную 
диагностирующую  методику, позволяющую выявить  и оценить  влияние гра
мотного  использования  различных  художественных  матфиачов  на  уровень 
творческих способностей  старших дошкольников  и младших ппсольников. С 
этой целью бьши выделены параметры, по которым проводились измерения и 
разработаны критерии оценки по каждому параметру.  К основным парамет
рам контроля на занятиях изобразительным искусством можно отнести: 

а) знание теоретических основ изобразительного искз'сства; 
б) уровень развития творческого мышления учащихся; 
в) творческая готовность к решению проблемных вопросов; 
г) практические навьпси в обращении с художественными  инструмента

ми и материалами; 
д) зфовень навьпсов и умений при выполнении практических работ. 
Обработка  результатов  творческих  работ  детей,  вьшолненных  в  ходе 

формирующего  эксперимента  по  предложенной  экспериментальной  про
грамме, показала  эффективность  данной  методической  системы.  Тем  самым 
бьша подтвфждена гипотеза нашего исследования. 

Разработка  и  психологометодическое  обоснование  рекомендаций  по 
эффективному  йспользоваюоо  художественных  материалов  и техник  в стар
шей группе детского  сада и начальной  школе на занятиях  изобразительным 
искусством подтверждают практическую значимость данной работы для учи
телей изобразительного искусства. 

Обобщая  результаты  проведенного  нами  исследования  можно  сделать 
следующие выводы: 

1.  Среди  факторов,  влияющих  на  развитие  творческих  способностей 
старших дошкольников  и младших школьников, одним  из  существенных яв
ляется фактор, предполагающий владение материалами и федствами творче
ского  самовыражения^  к  которым  в  изобразительном  искусстве  относятся 
различные  художественные  материалы  и техники.  Овладение  изобразитель
ными навыками их творческого использования для решения задач по выявле
нию художественного  образа  изображаемого  влечет  за  собой  развитие спо
собностей к интереса к изсбразктельксй  деятельности,  что  SBJIXSIVS необхо
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димой  предпосылкой  проявления  творческих  потенций  ребенка  на  занятиях 
изобразительным искусством. 

2. Овладение художественной техникой не только активизирует творче
ство детей, но и способствует формированию  их ручной умелости, необходи
мой  для  осуществления  многих  других  видов  деятельности.  Каждый  вид 
изобразительной деятельности развивает технические навыки и художествен
ные качества, присущие только этому виду. Это говорит о необходимости ис
пользования  на  занятиях  с детьми  широкого  спектра  художественных  мате
риалов и техник. 

3.  Формирование  творческой  активности  старших  дошкольников  и 
младших  школьников  в процессе  занятий  изобразительным  искусством  при 
использовании  различных  художественных  материалов  должно  осущест
вляться с учетом ряда психологопедагогических  принципов,  к  которым  от
носятся: 

— обучение основам изобразительного  искусства в старшей группе дет
ского сада и начальной школе в соответствии с научнообоснованными  ком
понентами общего содержания  образования и вытекающими  из них общими 
педагогическими целями обучения; 

— опора  в  процессе  формирования  творческих  способностей  старших 
дошкольников и младших школьников на систему  общедидактических прин
ципов; 

— обязательный учет  "теории потребностей",  согласно которой, доми
нирующими  потребностями  в  старшем  дошкольном  и  младшем  школьном 
возрасте являются потребности в подражании, движении, игре и учении; 

— использование  на  занятиях  изобразительным  искусством  в  старшей 
группе  детского  сада  и  начальной  школе  дидактических  методов,  способ
ствующих  активизации творческих  способностей детей,  среди которых необ
ходимо  отметить  частичнопоисковый  метод  и  метод  проблемного  изложе
ния. 

Каждый из перечисленных принципов должен опираться на возрастные 
психофизиологические  особенности  старших  дошкольников  и  младших 
школьников. 

4.  Методика  активизации  творческих  способностей  детей  средствами 
различных  художественных  материалов  и  техник  должна  опираться  как  на 
общедидактические, так и на частнометодические принципы. 

5. Успешность  выполнения  творческих  заданий  старшими  дошкольни
ками и младшими школьниками на занятиях изобразительным искусством во 
многом зависит от характера подачи учебной информации и включения детей 
в процесс активного добывания знаний. 

Любая  информация должна преподноситься  детям в виде проблемного 
изложения, а все  поставленные педагогом вопросы должны решаться  в ходе 
беседы с детьми. Выполнение творческого задания должно являться результа
том решения проблемной ситуации. 

6.  Применение  различных  художественных  материалов  и  техник  стар
шими дошкольниками  и  младшими  школьниками  в  процессе  изобразитель



ной деятельности должно  быть  связано  с их  изобразительновыразительными 
особенностями,  которые  используются  в  определенных  видах  изобразитель
ного искусства (живописи, графики, скульптуре и т.д.). В этом случае приме
нение широкого спектра изобразительных  материалов  будет  способствовать 
активизации  художественного  творчества  детей  и  их  гармоничному  разви
тию. 

7. Вьфаботанные  в ходе исследования критерии позволяют выявить и 
оценить уровень  проявления  творческих  способностей  детей  в  процессе вы
полнения ими художественнотворческих заданий. 

8. Несмотря на то, что данное исследование не исчерпьшает всех вопро
сов проблемы активизации творческих способностей детей на занятиях изоб
разительным искусством, разработанные в ходе исследования и внедренные в 
практику методические рекомендации по  активизации  творческих  способно
стей старших дошкольников  и младших школьников в процессе работы раз
личными  художественными  материалами,  позволяют  повысить  эффектив
ность процесса обучения детей основам изобразительного  искусства и будут 
способствовать их гармоничному развитию. 

Основные положения диссертагдии отражены в следующих публикациях: 
1. Место  игры  в  процессе  формирования  технических  навьпсов  на  уроках 

изобразительного  искусства  в начальной  школе. //Активизация  процессов 
развития творческих способностей на занятиях рисунком, живописью, ком
позицией: Сборник научных трудов, М.: Прометей, 1994. С.295298. 

2. Поиск новых путей эстетического воспитания и развитая на занятиях изоб
разительным искусством в старшей группе детского сада и начальной шко
ле //Декоративное искусство в процессе гуманизации образования: Межву
зовский сборник научных трудов. М.: Прометей, 1994. С.5559. 

3. Формирование  навьпсов  работы  различными  художественными  материа
лами у младших школьников //Научные труды МПГУ им. В.И. Ленина. Се
рия: Гзтианитарные науки, Часть 2. М.: Прометей, 1994. ~С.9799, 
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