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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Актуальность исследования. В условиях углубления процессов 

демократизации и гуманизации общественной жизни возрастает  не

обходимость в Формировании и целенаправленном развитии личности 

подростка, способного понимать, эстетически  оценивать  и твор

чески преобразовывать  окружающий  мир в своей практической де

ятельности.  Формирование  творческой, духовно  зрелой личности 

человека в школьные годы определяется в большей степени уровнем 

его художественного образования и худоаественного развития. 

В разрешении проблемы перехода  от  массового однопрограм

много обучения к индивидеальнодиФФеренцированному. предполага

ющему использование развивающих методов обучения и  основанному 

на междисциплинарном взаимодействии научных, учебных и художес

твенноэстетических знаний, а также их практической  реализации 

уже в  процессе школьного обучения, значительная роль отводится 

эстетическому развитию средствами изобразительного искусства. 

Эта проблемная ситуация вычленяется из общей проблемы пре

подавания изобразительного искусства в школе, причем весьма ак

туальная в свете процессов, происходящих в  образовании на сов

ременном этапе. 

Особенно остро  эта  проблема стоит для старшего школьного 

возраста. Исследований, затрагивающих вопросы обучения школьни

ков старшего  возраста  изобразительному  искусству очень мало, 

творческие успехи  старшеклассников в области  изобразительного 

искусства оцениваются значительно ниве успехов школьников млад

шего возраста, причем эти оценки отражают объективную ситуацию. 

Школа испытывает острую потребность в рекомендациях,  способных 

помочь преподавателям искусства при Формировании личности  уча

щихся на пороге гражданской зрелости. 
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Психологические  и  психологопедагогические  особенности 

старшего школьного возраста многократно раскрывали в  различные 

периоды Б  своих трудах многие крупнейшие психологи: Л.С.Выгот

ский,  Н.Ф.Добрынин,  В.И.Киреенко,  В.Д.Колесов,  Н.С.Кон, 

В.А.Крутецкий, А.К.Маркова.  А.В.Ыудрик, Е.И.Рыбалко, А.Салиев, 

П.М.Якобсон. 

Психологические аспекты  проблемы астатического воспитания 

и худокественного образования школьников, эстетического воспри

ятия  и художественного  творчества,  активизации  познаватель

нотворческих интересов и способностей рассматриваются в  рабо

тах  Б.Г.Ананьева,  Б.Т.Теплова,  Н.Н.Волкова,  Л.С.Выготского, 

Е.И.Игнатьева,  Б.С.Мейлаха,  Л.С.Рубинштейна,  П.Т.Якобсона, 

Г.И.Шукиной. 

Многие вопроси  и  проблемы теории и практики преподавания 

художественных дисциплин в  общеобразовательной школе раскрыва

ются в  трудах, исследованиях специалистов в области эстетичес

кого  воспитания  и  художественного  образования:  Г.В.Веда, 

С.Е.Игнатьева,  В.С.Кузина,  Т.С.Комаровой,  Л.Г.Медведева, 

Н.Н.Ростовцева,  Н.П.Сакулиной,  А.С.Хворостова,  Е.В.Шорохова. 

Т.Я.Шпикаловой и др. 

Для учителя  изобразительного искусства одной из самых ак

туальных задач является воспитание культуры восприятия произве

дений изобразительного искусства. Это создает возмокность  вли

яния изобразительного искусства на личность школьника. 

Зритель, его  деятельность,  психология,  роль в его кизни 

изобразительного искусства изучается  учеными ряда гуманитарных 

наук  психологии, эстетики, искусствознания, методики препода

вания изобразительного искусства. 

Воспитание зрителя    сложный  процесс, включающий работу 

мысли, активность эмоций, творческое воображение. Проблема вое
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питания и развития квалифицированного зрителя исследуется  сов

ременной наукой широко и многогранно. Основной вклад в развитие 

теории худокественного восприятия содержится в трудах  В.В.Блу

довой,  Е.И.Игнатьева,  M.G.Кагана, Т.С.Комаровой.  В.С.Кузина. 

С.Х.Раппопорта, П.М.Якобсона и др. 

Вопросы формирования представлений о худоиественном образе 

произведений  живописи  нашли свое  отраЕение  в  исследованиях 

Н.Н.Волкова. Г.В.ЛабунскоЯ, В.П.Юсова и др. 

Одна из этих проблем  изучение  произведений, созданных в 

предшествующие периоды. Особое  значение художественного насле

дия для формирования духовноразвитой личности отмечают  извес

тные cnemia.iiicTU s области  астетического  воспитания подраста

ящего  поколения:  В.Г.Врюсова.  Е.И.Игнатьев,  Э.И.Кубышкина, 

Н.Н.Ростовцев, А.С.Хворостов и др. 

Они ставят проблему приобщения школьников в художественно

му наследию, считая его одной из самых слояных, трудных и вмес

те с тем ответственных. 

Изучение предмета  "История изобразительного искусства"  в 

старших классах общеобразовательной  школы является необходимым 

условием для воспитания высококультурного и образованного чело

века. 

Однако, Формирование  восприятия является не  единственной 

задачей художественного обучения в школе. Необходимость  совер

шенствования подготовки подрастающего  поколения к продуктивной 

и созидательной деятельности в условиях экономического преобра

зования общества поставило проблему обеспечить возможность осу

ществления старшеклассниками общественнополезной  деятельности 

как высшую Форму проявления интеллектуальной активности. 

В области  изобразительного  искусства  этим является соб

ственная изобразительная деятельность школьников. 
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Творческие способности развиваются в постоянной и разнооб

разном учении  при  активном  использовании  имеющихся знаний и 

умений в конкретной учебной деятельности. 

На современном этапе развития среди других искусств именно 

визуальные искусства приобретают особое значение. Тому  способ

ствует и  визуализация современной культуры, и совершенство ви

зуальных коммуникаций,  и  огромная емкость Форм визуальной ин

формации в сравнении с вербальной. Вот  почему именно вышеизло

женные проблемы важно рассмотреть на материале  художественного 

творчества старших школьников. 

Таким образом, две составные части художественной деятель

ности школьников, художественное восприятие произведений искус

ства и  худокественное творчество являются двумя сторонами еди

ного процесса занятия искусством. Среди них невозможно выделить 

главную, они важны и необходимы для полноценного развития чело

века . Но при попытке реализовать  каждую  из  них в отдельности 

возникают огромные трудности. Поэтому наиболее оптимальной Фор

мой построения  учебного  процесса  является такой, при котором 

оба эти вида деятельности входили равноправными частями, допол

няя и Обогащая друг друга. 

Все выше сказанное позволяет  определить  проблему данного 

исследования: разработка и экспериментальная  проверка  путей и 

средств приобщения старшеклассников  к мировому художественному 

наследию путем организации  обучения, объединяющего теоретичес

кое изучение истории изобразительного искусства и  практической 

изобразительной деятельности учащихся. 

Решение данной проблемы составило цель настоящего исследо

вания . 

Объектом  исследования  является процесс  изучения истории 

изобразительного искусства учащимися 811 классов общеобраэова
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тельной школы. 

Предметом исследования является  выяснение влияния практи

ческой изобразительной  деятельности и нетрадиционных  методов, 

применяемых в процессе обучения на эффективность изучения исто

рии изобразительного искусства. 

Гипотеза  исследования: 

  если  объединить  теоретическое изучение основ  истории 

изобразительного искусства  в 811 классах  общеобразовательной 

школы с их планомерной и систематической практической изобрази

тельной деятельностью, то эффективность и глубина изучения кур

са  "История изобразительного  искусства  для  старшеклассников 

 Их художественнотворческая практическая изобразительная 

деятельность, являющаяся  крайне важным Фактором в процессе об

щего развития личночтн, приобретет более высокий интеллектуаль

ный и культурный уровень. 

В соответствии с целью и гипотезой  были определены следу

ющие задачи исследования: 

1. Определить психологопедагогические  условия,  позволя

ющие эффективно объединять изобразительную деятельность и  изу

чение истории искусств. 

2. Проанализировать и отобрать  исторический  материал для 

построения школьного  курса  по  истории искусств и разработать 

его содержание. 

3. Разработать  экспериментальный курс "История  изобрази

тельного искусства" для 811 классов. 

4. Выявить значение  практической изобразительной деятель

ности старшеклассников и  их  успехив в процессе изучения курса 

"История изобразительного искусства". 

5. Определить  и экспериментально проверить  эффективность 
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методики преподавания курса. 

б. Разработать программу,  научноиетодические  рекоменда

ции, а  также  дидактический  материал для обеспечения учебного 

процесса (хрестоматия для учащихся, тесты, вопросы для самосто

ятельной работы, пособия и наглядный материал, слайды). 

Теоретической основой исследования явились труди известных 

педагогов, психологов,  видных  деятелей искусств и культуры, а 

также работы,  исследования по общей педагогике, дидактике, ху

дожественному образованию и  эстетическому воспитанию, методике 

преподавания художественных дисциплин,  эстетике и искусствове

дения . 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования.

 изучение и анализ психологопедагогичесой, искусствовед

ческой, эстетической  и методической литературы по проблеме ис

следования . 

 изучение и анализ ранних и действующих программ школьно

го цикла,  кружков  и Факультативов по истории изобразительного 

искусства, 

 прямое и косвенное наблюдение  за  учебным  процессом  в 

школах и во время проведения экскурсий, 

 практическая работа в школе в качестве учителя изобрази

тельного искусства  и истории изобразительного искусства в 811 

классах, 

 анкетирование с целью выявления отношения учителей изоб

разительного искусства  к  программе курса и методическим реко

мендациям, 

 педагогических эксперимент,  анализ результатов учебной 

и творческой деятельности учащихся  (рефератов,  письменных ра

бот, тестов, художественных работ). 
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Исследование проводилось на базе средней общеобразователь

ной школы N9 г. Москвы. В опытноэкспериментальном исследовании 

приняло участие более 700 учащихся. 

Этапы  исследования: Исследование  проводилось  в  течение 

19901995 гг. и состояло из трех этапов. 

I. Подготовительный этап, 19901991 гг. 

К концу этого  этапа  были определены исходные позиции ис

следования, его предмет, задачи, рабочая гипотеза  и методы эк

спериментальной работы. Параллельно апробировалась методика по

искового эксперимента. 

II. Основной этап, 19911994 гг. 

На этом этапе осуществлялся  констатирующий  эксперимент с 

целью исследования состояния искусствоведческой подготовки уча

щихся. В  течение  четырех лет (199195) проводился Формирующий 

эксперимент, показывающий  эффективность разработанной методики 

преподавания, результативность применяемых методов. 

III. Заключительный этап, 19941995 гг. 

В этот  период была проведена обработка результатов экспе

риментальной работы и уточнение полученных результатов. 

Научная новизна и теоретическая ценность исследования зак

лючается в: 

1. изучении истории проблемы преподавания истории искусств 

в средней общеобразовательной школе, 

2. предложенном  новом  подходе  в  обучении учащихся 811 

классов изобразительному искусству. 

3. разработанной методике  обучения старшеклассников пред

мету "История  изобразительного  искусства",  основанной на ис

пользовании двух видов деятельности  теоретической по изучению 

истории искусств и практической изобразительной деятельности. 

Практическая  значимость данного  исследования  состоит  в 
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ТОМ, что: 

1.  Разработана  и экспериментально  проверена эффективная , 

методика  изучения  истории  изобразительного искусства в  811 

классах общеобразовательной школы; 

2. Создана программа курса  "История  изобразительного ис

кусства" для 811 классов: 

3. Предлокены конкретные методические рекомендации по  ре

ализации для преподавание данного предмета; 

4. Разработан полный комплекс дидактического материала для 

обеспечения учебного процесса; 

5. Опробовано применение тестов  для  определения усвоения 

учебного материала учащимися. 

Результаты исследования, программа и все дидактические ма

териалы могут быть использованы непосредственно для организации 

в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях курса  "история 

изобразительного искусства"  в четырек старших классах, а также 

для художественных школ, изостудий и т.д. 

Данные разработки могут оказать практическую помощь учите

лям в организации обучения учащихся средней школы на уроках изо 

в качестве методических рекомендаций, наглядных пособий и т.д., 

а такке при организации Факультативов. 

Достоверность  и  обоснованность результатов  исследования 

обеспечена  использованием  комплекса  взаимосвязанных  методов 

изучения проблемы:  научной методолоией, использованием  совре

менных  достижений  педагогической науки,  психологии изобрази

тельного искусства, искусствоведения, эстетики, методики препо

давания  изобразительного искусства  и,  наконец,  результатами 

опытноэкспериментальной работы. 

Апробация и внедрение  результатов исследования. Материалы 

по исследованию проверялись и корректировались в процессе прак
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тической работы над темой, обсуждадиоь на заседаниях Совета ху

дожественнографического факультета ШГУ  им. В.И.Ленина (1993, 

1995), заседаниях  каФвдр рисунка и методики преподавания изоб

разительного искусства  МПГУим. В.И.Ленина  (199395), на семи

нарах методического  объединения учителей изобразительного  ис

кусства  Югозападного  округа  г.Москвы  (199394). на  Круглом 

столе Международной выставкиконференции  "Детское изобразитель

ное творчество и педагогика" (март 1996),  являлись частью рос

сийскоголландского проекта "МЕТРОПОЛИС"  (19911996),  излага

лись в публикациях автора. 

Результаты исследования внедрены в практику работы средней 

с5:;со5разсва1сльний школы  с гимназическими классами N9 г. Мос

квы. 

Объем и структура диссертации: Диссертация состоит из вве

дения, ДВУХ  глав,  заключения, библиографии и трех приложений, 

общий обьем составляет 197 стр.. из них печатного  текста  142 

стр.  Приложения  содержат  Фрагменты программы курса  "История 

изобразительного искусства", тесты для проверки знаний  учащих

ся, темы рефератов, примеры наглядных пособий  и творческие ра

боты учащихся.  Для  иллюстрирования  материалов исследования в 

тексте диссертации используются 4 таблицы, 1 схема, 4 диаграммы 

и 19 рисунков. 

Основное содераанив диссертации: Во введении обосновывает

ся актуальность темы исследования,  определяется  его проблема, 

объект и предмет. Формируется гипотеза, выдвигаются  цели и за

дачи. раскрывается  его  научная новизна, теоретическая и практи

ческая значимость. 

В первой главе "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В  СТАРШИХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОЙ ШКОЛЫ" рассматриваются некоторые аспекты исследуемой  темы, 
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такие как.  психологопедагогические особенности изобразительной 

деятельности  старшеклассников,  пути  повышения  эффективности 

Обучения истории  изобразительного искусства путем  обьединения 

изобразительной деятельности и изучения истории изобразительно

го искусства. 

Изучив развитие методов преподавания истории изобразитель

ного искусства на протякении  XIXXX  веков в России и Западной 

Европе, был сделан  вывод о том, что данному предмету уделялось 

достаточно большое внимание в системе гимназического  образова

ния и  в России в Западной Европе начиная  с середины XIX века. 

Эти традиции были прерваны в 20х годах XX  века и возрождаются 

в школьной системе большинства европейский стран. 

В нашей стране также проходили попытки преподавания искус

ства в старших классах, но по различным причинам такие курсы не 

получили широкого распространения. До сих пор там, где препода

вание истории искусств детям происходит достаточно широко, мож

но увидеть два существенных недостатка. 

Первый  предмет читается очень скучно, т.к. не каждый пе

дагог обладает  нужный  темпераментом,  чтобы  вдохнуть жизнь в 

строгую академическую манеру  изложения материала, унаследован

ную еще от прошлого столетия. 

Другой недостаток  полное пренебреЕвние возможностью вос

питания в детях способности художественной оценки. 

В связи с этим возник,  вопрос  о  необходимости  "оживить" 

процесс  преподавания  истории искусства  собственной изобрази

тельной деятельностью старшеклассников. 

Включению изобразительной деятельности  в процесс обучения 

старшеклассников искусству способствуют  и прихологические осо

бенности данного возраста. 

1. Школьники старшего возраста обладают специфической эмо
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циональностью, которая занимает в их жизни важнейшее место. 

2. Старшеклассники  склонны  к восприятию всего нового, но 

обладают наиболее "консервативным мышлением". 

3. Школьники старшего возраста глубоко заинтересованы  са

мопознанием. 

4. Школьники старшего возраста  стремятся  к самостоятель

ности и независимости, к тому, чтобы била признана их индивиду

альность. 

5. Созревает способность  абстрагировать мыслительные опе

рации  от объектов, над которыми эти операции производятся. Зна

чительное развитие получает теоретическое мышление. Однако  ши

рота умственных интересов у старшеклассников часто сочетается с 

разбросанностью, отсутствием системи и метода. 

Все эти особенности несут в себе полокительный заряд и при 

удачно построенном процессе воспитания и образования могут дать 

духовно богатую личность. 

Способность к абстрактному мышлению, формирующаяся в  этом 

возрасте, является  одной  из  наиболее ванных интеллектуальных 

способностей человека.  И этому в огромной степени способствует 

изобразительная деятельность, в процессе которой ученику  необ

ходимо заниматься абстрагированием обьемных Форм при их изобра

жении на проскости. 

Таким образом, в  самих психоФизиологических особенностях 

старшеклассников объективно заложена возможность серьезно зани

маться творческой изобразительной деятельностью. 

Изобразительная деятельность прежде всего тесно связана  с 

развитием восприятия. Развитое  художественное восприятие явля

ется одним  из Факторов эстетического освоения и преобразования 

действительности человеком. При помощи систематического воздей

ствия искусства  мы  Формируем мировоззрение учащихся, их нрав
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ственный облик, воспитываем культуру чувств. 

Осваивая язик  и  законы  художественного мышления, ученик 

приобретает свободу  и высокое совершенство в оперировании этим 

язьжом, получает  средство  для осознанного проникновения в мир 

искусства. 

На современной  этапе  развития  науки и техники неизменно 

вырастает роль оперативного пространственного мышления. 

Большой проблемой в  настоящее  время является и обшение с 

цветом. Чудовищная колористическая  безграмотность  свойственна 

абсолютному большинству. Часто  непреодолимым препятствием ста

новится элементарная  слепота  к цвету, тону, оттенку, насыщен

ности  во многих случаях  это  является  серьезным барьером во 

многих отраслях и на ряде производств. 

Кроме того,  интеллектуальная работа с цветом имеет огром

ное значение опятьтаки для Формирования абстрактного мышления. 

Таким образом, в области визуальных (изобразительных)  ис

кусств личное  творчество  и  владение культурой своего народа, 

культурой человечества    два стороны единого процесса занятия 

искусством. Собственно, это рабочие процессы современного худо

жественного воспитания. 

глава  2.  "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В СТАРШИХ КЛАССАХ" 

В данной главе проводится сравнительный анализ и результа

ты экспериментального исследования по обучению старшеклассников 

истории  изобразительного  искусства. Рассматривается  методика 

организации занятий,  обосновываются Формы и методы обучения на 

уроках теоретической и практической части курса. 

Курс рассчитан на  четыре  года (811 классы) и охватывает 

историю русского и западноевропейского искусства с первобытного 

общества до наших дней в объеме Эх часов в неделю (1 час  те
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еретический, 2 часа  практические). 

Особое значение приобретает  проблема активизации процесса 

обучения старшеклассников основам  истории изобразительного ис

кусства . 

Активизация  процесса  обучения предполагает  тесную связь 

усвоения знаний с  применением их к решению задач, требующих от 

учащихся поиска нового, отбора данных, видоизменения  привычных 

деяствий, инициативы, настойчивости. Особенно высокой активнос

ти требуют  задачи  творческого характера, а также практические 

задачи, в которых  учащиеся  на основе реальных действий должны 

сами определить, а затем реализовать пути решения. 

При изложении материала активизация процесса обучения  мо

жет быть достигнута постановкой учебных  задач,  в  том числе и 

проблемного характера.  Когда это возмоино, учащиеся сами учас

твуют в постановке гипотез,  их  проверке. Это касается как те

оретической работы, так и практической. 

Полученные знания учащиеся должны реализовать в  собствен

ной художественной деятельности. Работа  может  быть направлена 

как на создание композиции, воссоздающей стилистические особен

ности изобразительного  искусства  изучаемого периода, так и на 

создание композиции, постороенной  на принципах реалистического 

изображения. В таком  случае перед учащимся стоят задачи в вер

ном подборе  материала и создания "иллюстрации" эпохи. Последо

вательность заданий практической части строится последовательно 

от более простых  к более сложный, от проскостных древних рос

писей (Лр. Египет, Др. Греция), через  изучение приемов изобра

жения объема и пространства (Средние  века.  Возрождение)    к 

современным живописным приемам  в  искусстве конца XIX  начала 

XX века.  Помимо  непосредственно  рисования  в  качестве видов 

изобразительной деятельности может включаться объемное констру
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ирование (бумажная пластика), коллаж, батик и т.п. 

В процессе обучения школьники должны освоить различные ху

дожественные техники  и  материалы:  акварель, гуашь, карандаш. 

тушь, перо, уголь, пастель и т.д. 

Несмотря на разнообразие  в  видах и формах творческих ра

бот, общими критериями для всех заданий можно определить следу

ющие : 

1.  Грамотное использование  исторического  материала, 

2. Грамотное  построение  композиции, 

3. Умение работать с материалом, использовать  его выра зи 

тельные возможности. 

4. Самостоятельность в работе. 

Таким  образом,  пропущенные  через личный опыт,  образные 

знания  и  впечатления от эпохи дают более глубокое  восприятие 

материала, способствуют  более прочному его усвоению. Кроме то

го, данный курс является единственным предметом в старших клас

сах, на  котором учащиеся обращаются к изобразительной деятель

ности. Огромное  значение  изобразительной  деятельности в этом 

возрасте, когда  Формируются  и  развиваются  способности к аб

страктному мы;шлвнию  и пространственному вообрааению,  отмечали 

многие ученые, психологи и педагоги. 

Кроме того, создание собственного художественного произве

дения на достаточно  высоком уровне играет огромную роль в Фор

мировании самооценки, позволяет старшеклассникам в этот сложный 

переходный возраст поверить в свои силы,  увидеть первый вещес

твенный результат своей деятельности. 

В результате проведенного многолетнего (19901996 гг.) пе

дагогического эксперимента было установлено; 

1. Проблема приобщения школьников к мировому  художествен

ному наследию стоит очень  остро  особенно в последнее время, в 
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связи с  резким ухудшением морального, эстетического и культур

ного уровня молодежи. 

2. Существующий  в педагогической практике подход к приоб

щению старшеклассников к. изобразительному искусству не отвечает 

требованиям времени. Занятия по МХК являются случайными, ведут

ся не  на профессиональном уровне, недостаточна их методическая 

разработанность, а Факультативные занятия по истории  изобрази

тельного искусства посящает минимальное количества учащихся. 

Неразработанность методики  изучения мирового искусства  в 

школе позволяет говорить  об элементах приобщения к нему, но не 

о процессе в целой. 

3. На основе проведенного изучения исторической литературы 

по методике изучения истории изобразительного искусства моакно с 

уверенностью  сказать,  что  данному предмету отводилось  очень 

важное место в системе общего образования как, в Европе, так и в 

России. 

На основе этого материала, современный научных  исследова

ний, а  также  экспериментальной работи удалось разработать со

держание курса  по истории изобразительного искусства для стар

ших классов общеобразовательной школы. 

4. В  ходе исследования была подтверждена выдвинутая гипо

теза. 

5. Дано теоретическое обоснование психологопедагогических 

условий, дающих возможность эффективного исследования изобрази

тельной деятельности старшеклассников в процессе изучения исто

рии изобразительного искусства. 

6. Психологовозрастные  особенности старшеклассников дают 

возможность привлечения  школьников к созидательной  творческой 

деятельности, опирающейся на историческое изучение искусства. 

7.  Предложенная  экспериментальная программа  ориентирует 
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учителей  изобразительного искусства  на  обеспечение  усвоения 

учащимися определенной суммы  искусствоведческих знаний, умений 

использовать эти знания при выполнении ряда иных творческих за

дач, навыков  практической изобразительной деятельности,  осно

ванной на приобретенных ранее знаниях. 

8.  Для  обеспечения этого процесса в ходе исследования  и 

экспериментальной работы были созданы основные учебные  матери

алы, необходимые для полноценного ведения учебного процесса. 

9. По результатам проведенного экспериментального исследо

вания  можно  сделать  вывод, что систематическое  ознакомление 

учащихся с эстетическими и  художественными  ценностями, заклю

ченными  в  произведениях мирового  изобразительного искусства, 

влияет на устойчивость выбора ими обьектов худокественных пред

почтений  (как, один из показателей культурного уровня личности), 

усиливает интерес к архитектуре, средневековой религиозной  ЕИ

вописи, импрессионистической и постимпрессионистической живопи

си, что говорит о возросшем художественном  и культурном уровне 

учащихся. 

Тем самым устанавливается непосредственная связь между эс

тетическим воспитанием и  Формированием мировоззренческой пози

ции личности. 
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