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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  темы.

В  настоящее  время  в  художественных  учебных  заведениях  накоплен
значительный  опыт  проведения  летней  практики,  которую  принято  называть,
используя  французское  слово pleinair.  Настало  время  этот  опыт
проанализировать.

Пленэрная  практика  —  особый  период  в  учебном  процессе,  наиболее
благоприятный  для  расширения  кругозора  учащихся,  для  развития  их
общекультурной  компетентности.  В  настоящее  время  остро  стоит  вопрос о  связи
учебных, художественно-творческих и воспитательных задач при работе с детьми в
учреждениях дополнительного  художественного образования.

Неразрывная  связь  с  воспитанием  делает  краеведение  популярным
направлением  образовательной  деятельности.  Краеведение  —  один  из  самых
эффективных  компонентов воспитания уважения  к традициям  предков,  к родной
земле,  к  культурному  наследию  прошлого.  Нет  более  подходящей  темы  для
патриотического воспитания, чем изучение детьми своей малой Родины.

В  последние  годы  краеведение  приобретает  особое  значение  при
преподавании  истории,  литературы,  развивается  географическое,
природоведческое,  этнографическое,  экономическое,  биологическое,
медицинское  краеведение.  К  сожалению,  преобладает  недооценка
непосредственного зрительного контакта.

С одной стороны, даже сторонники идей краеведческого просвещения не
обращают должного внимания на визуальный образ среды бытования. С другой
стороны,  в  занятиях  с  юными  художниками  на  пленэре  зачастую  опускается
культурологический  контекст.  Включение  краеведения  способствует  развитию
визуального компонента, важного для изучающего родной край, для художника
особенно. Поэтому актуальной проблемой является связь историко-культурного
контекста  со  зримым  обликом  места.  Но  работ,  изучающих  эту  проблему,  не
существует.

В методической литературе, в программах пленэрной практики за редким
исключением  основное  внимание  уделяется  формированию
узкопрофессиональных  навыков  и  практически  полностью  исключаются
вопросы  расширения  кругозора  учащихся.  Педагоги,  проводящие  пленэр  в
детских  художественных  школах,  зачастую  пытаются  копировать  практику
высших и средних профессиональных учебных заведений,  где основной акцент
ставится  на  приобретение  и  развитие  профессиональных  навыков,  не  всегда
учитывается  возрастной  фактор.  Обращение  к  краеведению  на  пленэре
позволяет направить учебный процесс на развитие ребенка в целом, а не только
собственно  художественных  качеств.  Краеведческий  подход  к  организации
пленэра  направлен  и  на  развитие  общеэстетического  компонента  личности
учащихся, и в значительной степени способствует развитию профессиональных
качеств.

Таким  образом,  исследование  краеведческого  аспекта летней  пленэрной
практики  в  учреждениях  дополнительного  художественного  образования  детей
является актуальной проблемой.
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Объектом  исследования  является  образовательный  процесс  в
учреждениях  дополнительного  художественного  образования  детей.

Предмет  исследования-—  пленэрная  практика  как  средство  развития
личностных  качеств учащихся.

Цель  работы  —  раскрыть  значение  краеведческого  аспекта  летней
практики  как  эффективного  средства  развития  общеличностных  и
профессиональных  качеств учащихся.

Гипотезой служит положение о том, что краеведческий аспект пленэрной
практики,  подразумевающий  баланс  визуального  образа  и  интеллектуальной
информации,  значительно  усиливает  возможности  решения  не  только
художественно-профессиональных, но и воспитательных задач.

В  соответствии  с  поставленной  целью  определяются  задачи
исследования:

1)  определить  основные  этапы  развития  краеведения,  его  роль  в
образовании  и  определить  задачи,  стоящие  перед  краеведением  на  каждом
этапе его развития;

2)  показать  особенности  и  значение  визуального  образа  в
краеведении;

3)  определить  возможности  использования  краеведения  в
художественно-педагогическом  процессе;

4)  проанализировать  накопленный  опыт  проведения  пленэрной
практики;

5)  выявить факторы, определяющие специфику обучения на пленэре в
ДХШ;

6)  выделить  способы  включения  краеведения  в  организацию  летней
практики в ДХШ;

7)  обозначить  пути  использования  краеведческого  компонента  как
средства  формирования  общеличностных,  специальных  и
профессиональных  качеств учащихся;

8)  экспериментально  проверить  эффективность  использования
краеведения в организации летней практики.

Методологическая основа и методы исследования.
Методологической  основой  исследования  являются  положения  об

активном  характере  визуального  восприятия  и  восприятии  пространства
(Р.Арнхейм, Дж.Гибсон,  М.Мерло-Понти),  о визуальном  образе в  краеведении
(И.М.Гревс,  Н.П.Анциферов),  о  ведущей-  роли  деятельности  в  развитии
личности  (Л.С.Выготский,  СЛ.Рубинштейн,  А.НЛеонтьев,  П.Я.Гальперин,
Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Г.И.Щукина), а также ряд положений, связанных с
исследованиями  в  области  психологии  искусства  и  художественного
воспитания А.В.Бакушинского, Б.М.Неменского, А.А.Мелик-Пашаева.

Для  достижения  поставленной  цели  и  решения  обусловленных  ею  задач
потребовалось  сочетание нескольких  общенаучных исследовательских  методов.
Становление  и  развитие  летней  практики  как  учебной  дисциплины
прослеживается  посредством  исторического  и  сравнительного  анализа.  Для
выявления  особенностей  подхода  к  проведению  летней  практики  в



5

учреждениях  дополнительного  художественного  образования  детей  были
использованы  интервьюирование  и  беседы,  анализ  мемуарных  и  архивных
методических  материалов,  методических  фондов,  анализ  инструктивно-
методических документов.

В  качестве  специальных  методов  педагогического  исследования
применялись  педагогическое  наблюдение,  метод  создания  педагогических
ситуаций,  изучение  результатов  творческой  деятельности  учащихся,
экспериментальные  методы.  Основными  методами  сбора  информации
выступали  опросы  (беседы,  анкетирование).  На  этапе  выдвижения  гипотезы
был использован ретроспективный анализ собственного опыта.

Источниковая база исследования.
— Интервью  с  преподавателями  детских  художественных  школ,  высших

и  средних  художественных  учебных  заведений,  проводивших  летнюю
пленэрную  практику,  посещение  проводимых  ими  занятий,  устные
воспоминания  бывших  учеников  художественных  школ,  а  также  студентов  и
выпускников  художественных  учебных  заведений,  в  которых  зафиксирован
бесценный индивидуальный опыт проведения занятий разными педагогами;

—  методические  фонды  детских  художественных  школ,  а  также
художественных отделений школ искусств;

—  материалы,  связанные  с  программами  художественных  учебных
заведений  (высших,  средних  и  детских),  в  которых  проходит  пленэрная
практика, материалы архива Российской академии художеств.

Степень изученности проблемы
Единственной  работой,  которая  непосредственно  посвящена

взаимовлиянию  изучению  края  и  изобразительного  искусства  в  образовании
детей, является книга В.Г.Смирнова о художественном краеведении в школе.

1

Предметом  исследования  В.Г.Смирнова  является  художественное
краеведение в общеобразовательной школе, в то время как система начального
художественного  обучения  и  воспитания  предполагает  другие  программы,
цели,  задачи  образования.  Подобный  подход  не  применим  в  полной  мере  в
системе  дополнительного  художественного  образования.  Если  в  названной
работе  художественное  краеведение  понимается  большей  частью  как
искусствоведческое  изучение  сохранившихся  в  родном  городе  памятников
искусства, то в  нашем  случае  необходимо говорить о возможности  включения
краеведения в занятия на пленэре.

Ряд исследований посвящен истории художественных учебных заведений
в  России,  организации  образовательного  процесса  и  развитию  методов
обучения  реалистическому  искусству.  Академии  художеств  посвящены  серия
монографий  Н.М.Молевой  и  Э.М.Белютина,  исследование  В.ГЛисовского,
Р.И.Власовой.

Истории Мариинского приюта, названного впоследствии Академической
дачей, посвящено исследование И.Г.Романычевой.

1  Смирнов  В.Г.  Художественное  краеведение  в  школе.  Книга  для  учителя.  Из  опыта  работы.  — М . :

"Просвещение", 1987
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Система  преподавания  пейзажной  живописи  в  Московском  училище
живописи,  ваяния и зодчества, ее возникновение и становление рассмотрена в
монографии Н.А.Дмитриевой

Вопросы  проведения  и  организации  летней  практики  получили
определенное  освещение  в  методической  литературе.  Летней  пленэрной
практике  в  художественных  учебных  заведениях  посвящены  работы
М.Д.Базановой,  В.АЛеднева, Н.Я.Маслова, Г.Б.Смирнова, А.А.Унковского.

Особо  необходимо  отметить  две  работы  о  практике  в  высших  учебных
заведениях,  небольшие  по  объему,  однако,  принципиальные  по  смыслу — это
статья  Н.Г.Ломакина  и  методическая  разработка  В.А.Леднева.  В  них  ставится
вопрос о том,  что пленэр способствует не только развитию профессиональных
знаний  и  навыков,  но  и  является  наиболее  благоприятным  временем  для
расширения кругозора

Не  существует  учебного  пособия,  где  бы  рассматривались  особенности
изучения  живописи  и  рисунка  в  условиях  пленэра детьми.  Летняя  практика  в
детской  художественной  школе  рассматривается  только  на  страницах  журнала
"Юный  художник",  где  в  последние  годы  довольно  регулярно  помещаются
статьи  о  пленэре.  Это  и  рекомендации,  адресованные  начинающим
художникам,  и  рассказы  о  творческих  пленэрных  поездках  детских
художественных  школ.

В  последние  годы  написан  ряд  диссертаций,  посвященных  обучению  и
студентов  вузов,  и  младших  школьников  созданию  пейзажа.  Это  диссертации
Н.Я.  Маслова,  О.Ю.  Зыряновой,  В.М.  Соколинского,  Н.В.Грибакина,
И.О.Осина.

Краеведческой  проблематике  посвящен  ряд  исследований.  Отдельную
группу  составляют  работы,  зачинателей  краеведения  —  И.М.Гревса,
Н.П.Анциферова,  В Л.Курбатова,  авторов,  которые  разработали  основные
принципы  краеведческого  движения.  Их  труды  —  это  основа,  на  которую
опираются  до  сих  пор  многие  современные  краеведы.  Воспитывающая  роль
краеведения, экология культуры рассматриваются  в трудах Д.С.Лихачева.

Проблемам  школьного  краеведения,  разработке  концепций  и  программ
учебных курсов посвящены работы Л.К.Ермолаевой.

Решение  поставленных  задач  связано  также  с  рассмотрением  ряда
вопросов,  получивших  отражение  в  искусствоведческой  литературе,  в
частности, с изучением пейзажа как жанра.  Развитие пейзажа, особенности его
художественно-образного  языка  в  различные  исторические  эпохи
рассматривались  в  трудах  А.А.Федорова-Давыдова,  Б.Р.Виппера,
Н.Н.Калитиной,  Н.ВЛворской,  О.Р.Никулиной.  Отдельно  следует  отметить
монографию  О.Л.Лясковской  о  пленэре  в  русской  живописи  XIX  века  и
исследования  С.В.Коровкевич  и  Н.А.Яковлевой  о  пленэре  в  пейзажах
Александра Иванова.

Проблемы  психологии  искусства  рассматривались  в  трудах
Л.С.Выготского,  Б.С.Мейлаха,  Я.А.Пономарева.  Проблемам  восприятия
посвящены работы Р.Арнхейма, Дж.Гибсона, М.Мерло-Понти.
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Вопросами  воспитания  эстетической  культуры  личности  занимались
Э.А.Верб,  Н.А.Дмитриева,  Н.И.Киященко.  Развитие  творческих  способностей
ребенка,  восприятие  им  художественного  образа,  общее  художественное
развитие  рассматривалось  в  работах  А.В.Бакушинского,  И.П.Волкова,
Е.И.Игнатьева,  А.А.Мелик-Пашаева,  Б.М.Неменского,  Н.Н.Ростовцева.
Проблемам  развивающего  обучения  посвящены  работы  П.Я.Гальперина,
В.В.Давыдова,  Д.Б.Эльконина.  Развитию  творческих  способностей  посвящены
работы  Р.У.Богдановой.

Анализ  литературы  показал,  что  наряду  с  глубокой  разработанностью
многих  важных  проблем,  непосредственно  касающихся  темы  исследования,
открытым  остается  вопрос  о  той  роли,  которую  играет  включение
краеведческого  компонента  в  летнюю  пленэрную  практику  в  ДХШ.  Значение
краеведческого  аспекта  для  повышения  интереса  к  пленэрной  практике  у
учащихся  ДХШ  и  художественных  отделений  школ  искусств,  для  развития  их
творческих способностей, специально не рассматривались.

Положения, выносимые на защиту:
—  художественное  краеведение,  предполагающее  целостное  видение

местности  и  основанное на знании  ценностное к ней  отношение,  как один  из
важных компонентов включает визуальный образ места;

—  краеведческий  аспект  пленэрной  практики  подразумевает  баланс
зримого  образа  и  интеллектуальных  знаний,  которые  обогащают  визуальное
восприятие;

—  включение  краеведческого  компонента  в  организацию  летней
практики  в  учреждениях дополнительного  художественного  образования  детей
не только возможно в рамках существующих программ практики, но повышает
эффективность ее проведения;

—  использование  краеведческого  аспекта  при  проведении  летней
практики  в  ДХШ  способствует  развитию  личности,  художественного  видения,
эмоционально-ценностное отношение подкрепляется знаниями.

Научная новизна исследования.
Впервые дан сравнительный исторический анализ подхода к организации

пленэрной практики  в художественных учебных заведениях различного уровня,
проанализированы  особенности  организации  пленэра  в  школах
дополнительного  художественного образования детей.

Выявлено повышение роли пленэрной практики  в учебном процессе как
ведущей тенденции художественного образования с 30 годов XX века.  Впервые
изучено  формирующее  значение  совместной  работы  и  творческой  среды  в
постдипломном  образовании художника.

Принципиально  важным  аспектом  новизны  предполагаемого  подхода  к
организации  практики  в  учреждениях  дополнительного  художественного
образования  детей  является  рассмотрение  его  как  целостного  в  единстве
обучающих  и  воспитательных  задач.  Такой  подход  позволяет  рассматривать
пленэр  как  часть  учебного  процесса,  обладающую  особенно  мощным
воспитательным потенциалом.
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Рассмотрены  конкретные  способы  включения  краеведческого  материала
в организацию практики с учетом возрастных особенностей детей.

Пленэр  в  учреждениях  дополнительного  художественного  образования
детей  впервые  рассмотрен  не  только  как  благоприятное  время  для
формирования  художественно-профессиональных  качеств,  но  и  как
возможность для развития личности учащихся.

Вводятся в научный обиход архивные материалы
Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования

заключается в том, что:

-  впервые  дан  сравнительный  исторический  анализ  подхода  к
организации  пленэрной  практики  в  художественных  учебных  заведениях
различного  уровня,  проанализированы  особенности  организации  пленэра  в
школах  дополнительного  художественного  образования  детей.  Выявлено
повышение  роли  пленэрной  практики  в  учебном  процессе  как  ведущей
тенденции художественного образования с 30-х годов XX века;

- теоретически  обоснована  необходимость  использования  краеведческого
аспекта  в  организации  летней  практики  в  школах  дополнительного
художественного  образования  детей,  его  значение  для  развития  творческих
способностей и в качестве воспитывающего фактора.

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в
определении  этапов  занятий  на  пленэре  в  учреждениях  дополнительного
художественного  образования  детей,  их  содержания,  в  разработке  способов
включения  краеведческого аспекта на каждом  из этих этапов  в зависимости  от
возраста  учащихся.

Рекомендации  об  использовании  результатов  диссертационного
исследования.  Материал  диссертации  может  быть  полезен  при  проведении
исследований в области истории русской художественной педагогики, а также в
курсах,  посвященных  истории  методов  обучения  изобразительному  искусству.
Полученные  выводы  могут  послужить  основой  для  составления  программ  и
методических  пособий  по  летней  практике  в  ДХШ,  а  также  основой  для
продолжения  теоретических  исследований  методики  обучения  и  воспитания
детей  в  системе  дополнительного  художественного  образования.  Ряд
положений диссертации может войти в учебные издания по теории и методике
обучения  изобразительному  искусству,  а  также  послужить  материалом  для
дальнейших  практических разработок.

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  для  проведения
занятий  на  пленэре  в  учреждениях  дополнительного  художественного
образования детей.

Апробация исследования и внедрение результатов в практику.
Результаты  исследования  нашли  отражение  в  докладах  на  научно-

практических  конференциях  "Синтез  Познавательного  и  Прекрасного  в
образовании"  (9-10  января  2001  года,  Санкт-Петербург),  "Актуальные
проблемы  современного  строительства"  (55  международная  научно-
техническая  конференция  молодых  ученых  (аспирантов,  докторантов)  и
студентов  22-25  мая  2001  года,  Санкт-Петербург),  IX  Международной
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конференции "Ребенок в  современном  мире. Дети  и город" (17-19 апреля  2002
года,  Санкт-Петербург),  "Проблемы методологии педагогических исследований
в  художественном  образовании"  (17  апреля  2002  года,  Санкт-Петербург),  VI
Российско-американской  научно-практической  конференции  по  актуальным
вопросам  современного  университетского  образования  (13—15  мая  2003  года,
Санкт-Петербург).

Текст диссертации  обсуждался  на теоретических  семинарах  и  заседаниях
кафедры рисунка РГПУ им. А.И.Герцена.

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,
заключения,  библиографии  и  приложения  с  иллюстративным  материалом.
Основная часть работы изложена на  131  странице, библиография содержит 231
источник  на  русском  и  иностранных  языках.  Приложение  содержит  41
иллюстрацию.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  «Введении»  обоснована  актуальность  темы,  определен  объект,
предмет,  цель  и  задачи  исследования,  рассмотрена  степень  разработанности
проблемы, определена методология диссертационной работы.

Глава  1  «Краеведение  как  проявление  интегративного  подхода  в
образовании»  посвящена  изучению  особенностей  краеведения  и  определению
его места в образовании.

В §1 «Развитие представлений о краеведении как науке и его место в
образовании»  рассматривается  происхождение  понятия  «краеведение»,
определяются основные этапы его развития.

Слово  "краеведение" обозначает  как минимум два понятия:  краеведение
можно  рассматривать  и  как  науку,  и  как  общественное  явление  —
просветительскую,  воспитательную  деятельность.

Краеведение  включает  исторические,  искусствоведческие  сведения,
знания о природе, истории литературы, науки. Объединяющее начало состоит в
том,  что  все  эти  сведения  относятся  к  одной  местности.  Краеведение
изначально  предполагает  целостное  видение.  Поэтому  подход  краеведов
отличается  тем,  что  имеет  своей  целью  формирование  у  ребенка  целостной
картины. К сожалению, в последнее время целостность утрачивается именно за
счет недостаточного внимания к визуальному компоненту.

Краеведение  предполагает  ценностное  отношение.  Потому  его
воспитывающая роль очень велика. Оно дает не только знания, но воспитывает,
формирует  и  развивает  духовные  основы  личности:  интересы,  систему
ценностных ориентации.

О  формировании  краеведения  как  общественного  явления  можно
говорить  с  1890-х  годов,  когда  стали  появляться  первые  организации,  занятые
исключительно  краеведческими  исследованиями,  создавался  понятийный
аппарат,  были  достигнуты  первые  результаты  в  практической  работе.  В
параграфе рассматриваются основные этапы развития краеведения.
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История краеведения как школьного предмета связана с именем русского
педагога  Н.Х.Весселя  и  начинается  введением  отчизноведения  в  1862  году.
Современник  Н.Х.Весселя  К.Д.Ушинский  с  отечествоведением  связывал  не
только  первоначальное  знакомство  с  элементами  географии,  истории,
естествознания, но и изучение родного языка, развитие речи детей. В познании
родного  края  К.Д.Ушинский  видел  одно  из  средств  патриотического
воспитания  школьников.  Термин  "краеведение"  впервые  появился  в
педагогической  литературе  1914  году  в  работе  "Опыт  методики  истории  в
начальной  школе"  историка-методиста  В.Я.Уланова  и  в  выступлении  учителя
И.Н.Манькова на одном из съездов учителей.

Особенный  подъем  краеведческого  движения  наблюдался  в  начале  XX
века.  Наиболее  действенным  средством  приобщения  к  истории  и  культуре
родного  края  тогда  считали  экскурсии.  Тогда  в  экскурсиях  увидели
возможность  сохранения  связи  школы  с  природой,  с  народной  культурой.
Положения  И.М.Гревса  и  Н.П.Анциферова  стали  основой,  на  которой
краеведение развивалось как образовательный предмет, учебная дисциплина.

Постепенно  краеведение  осознается  как  один  из  педагогических
принципов в образовании, а также отмечается его важная роль в связи обучения
и воспитания.

Как  учебный  предмет  краеведение  входит  в  программы
общеобразовательной  школы,  средних  учебных  заведений,  вузов  и
способствует  построению  межпредметных  связей.  Одна  из  основных
особенностей  школьного  краеведения  заключается  в  его  многопредметной
направленности.  При  таком  подходе  происходит  утрата  системности,
основополагающего  качества  краеведения  —  отдельные  его  направления  все
дальше уходят друг от друга, исчезает объединяющее начало.

Обязательным  компонентом  образования  в  многонациональной  России
является  «национально-региональный  компонент»,  включающий  изучение
особенностей  развития  и  современного  состояния  народов,  регионов,
«локальных  точек»  регионов  (областей,  городов,  сел).  Изучение  родного  края,
его  обычаев,  традиций  помогает  укрепить  связь  поколений,  сформировать
историческое чувство, память.

Рассматривая  учебный  процесс  не  только  как  передачу  определенной
суммы  знаний  и  умений,  но  обращаясь  к  формированию  личности,
использование  краеведческого  материала  в  учебных  курсах  становится  вновь
актуальным.  Это  позволяет  объяснить  факт  появления  многих  программ,  в
основу которых положен  принцип культурно-исторического и географического
освоения родного края. Создаются программы по краеведению, истории города,
а  также  обсуждаются  проекты  включения  краеведческого  материала  в
различные традиционные курсы — географии,  истории, литературы, биологии,
русского  и  иностранного  языка.  Но  все  подобные  разработки  касаются,  как
правило, краеведческих курсов в общеобразовательных школах, гимназиях.

В  петербургских  школах  курс  «История  и  культура  Санкт-Петербурга»  с
1997  года  введен  в  образовательную  программу  как  обязательный.  Согласно
концепции  непрерывного  краеведческого  образования,  разработанной
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Л.К.Ермолаевой, не только получение знаний, но и формирование эстетических
и  нравственных  норм  является  его  целью.  Краеведческие  знания  должны
носить  интегрированный  характер  и  давать  представление  о  разных  сторонах
жизни города.

В  §2  «Особенности  художественного  краеведения»  рассматриваются
вопросы,  связанные  с  взаимодействием  краеведения  и  художественного
творчества.

За  словосочетанием  «художественное  краеведение»  в  данном  случае
стоит  соотношение  знаний  о  каком-либо  месте  и  его  визуального  облика.
Соединяясь  и  прилагаясь  к  определенному  месту,  ландшафту,  вместе  они
образуют  то  цельное,  что  и  является  сутью  краеведения.  Немаловажное
значение  для  художественного  краеведения  имеет  и  то,  как  знания  влияют  на
восприятие зримого облика субъектом.

Определенный  опыт  связи  изобразительной  деятельности  детей  с
краеведением,  осуществленный  в  1920-е  годы,  не  предполагал  художественной
ценности  детских  рисунков  —  они  являлись  только  средством  для  изучения
края.  В  данном  случае  рисунок  служил  только  средством  для  получения
изобразительно-графической  информации  о  местных  памятниках  истории,
видах  транспорта,  сельского  хозяйства,  а  также  об  одежде,  обрядах,  типах
строений, объектах растительного и животного мира.

Курс  «Художественное  краеведение»  в  высших  учебных  заведениях
ставит  своей  целью  формирование  у  студентов  нравственного  осознанного
отклика  и  внутренней  этики,  бережного  отношения  к  наследию.  Целью  курса
является  подготовка  студентов  к  практике  преподавания  художественного
краеведения,  к  внеклассной  работе  в  средней  школе  в  условиях  естественной
художественной  среды  города.

Примечательно,  что  принципы  отбора  содержания  и  организации
учебного  материала  данного  курса  обусловлены  интегративным  характером
дисциплины  и  комплексным  использованием  методик  частных  дисциплин.
Подобный  курс  способствует  развитию  личности  студентов,  помогает
ориентироваться в пространстве города, но напрямую не связан с проведением
летней пленэрной практики.

Краеведческий  подход  к  летней  практике  в  детском  художественном
учреждении  подразумевает,  в  первую  очередь,  не  знание  дат,  цифр,  имен,  а
соединение художественных и  воспитательных задач,  а также служит развитию
восприятия.  Развитию  восприятия,  расширению  его  границ  в  значительной
степени  способствует  рисование  с  натуры  на  пленэре.  Способность  видеть
становится  более  тонкой,  чуткой  только  в  процессе  наблюдения.
Соответственно,  краеведение  на  пленэре  можно  рассматривать  как  один  из
способов достижения образности восприятия.

В  краеведении  важен  визуальный  образ  места.  Так,  например,  Санкт-
Петербург  всем  своим  обликом  подтверждает  важность  визуального
восприятия,  что  при  историческом  изучении  городов  часто  опускается.
Полноценное  визуальное  и  эмоциональное  восприятие  возможно  только
непосредственно  на  месте,  а  не  по  книгам  и  фотографиям.  Образ  места
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становится  особенно  ярким,  когда  зритель  сам  включается  в  воспринимаемое
пространство.

Художественное  краеведение  предполагает  целостность,  состоящую  в
соотношении  интеллектуальных  знаний  и  визуального  облика  какого-либо
места.  Для  художественного  краеведения  важно,  как  предварительные  знания
влияют на восприятие зримого облика места.

§3  «Визуальный  образ  ландшафта  в  фокусе  художественного
краеведения»  посвящен  рассмотрению  проблем  восприятия  зримой  картины
окружающего  мира.

Теория  одного  из  наиболее  авторитетных  психологов,  внесших
неоценимый  вклад  в  развитие  теории  визуального  восприятия,  Р.Арнхейма
строится  на  том,  что  этот  процесс  является  активно  творческим.  Арнхейм
подчеркивает  целостный  характер  восприятия,  т.к.  оно  строится  на  создании
целостных  структур,  гештальтов,  но  не  придает,  на  наш  взгляд,  должного
значения  предрасположенности  к  восприятию,  предварительному  знанию,
культурным  основам  субъекта.

Разработанный  американским  психологом  Дж.  Гибсоном  экологический
подход  к  зрительному  восприятию  предполагает  включение  в  перцептивную
систему  не  только  глаза,  связанного  с  мозгом,  но  и  тела,  способного
передвигаться  по  земле.  Согласно  теории  Гибсона,  прежде  чем  воспринимать
отдельный объект, человек сначала воспринимает среду, пространство, поэтому
истинное  восприятие  возможно  только  в  условиях  активных  перемещений
субъекта  в  среде.  В  теории  Дж.Гибсона  восприятие  рассматривается  как
реакция  всего  организма  на  внешние  воздействия.  Несмотря  на  авторитет
Гибсона,  вызывает  сомнение  возможность  применения  его  подхода  в
художественной  педагогике.  При  таком  подходе  к  исследованию  восприятия
превалирует момент времени, происходит отрицание одномоментного видения,
наиболее ценного для художника.

Еще  раньше,  в  начале  XX  века,  о  движении  как  необходимой
составляющей  восприятия  ландшафта  говорил  петербургский  историк
И.М.Гревс,  разрабатывая  теорию  экскурсионного  дела.  Важным  компонентом
экскурсии и залогом ее успеха он определял "путешественный дух", который не
сводится  просто  к  моторности,  но  определяется  общим  подъемом  психики,
вызванным  работой  в  новой  обстановке,  прямым  соприкосновением  с  миром,
яркими впечатлениями от видимых объектов.

Продолжая  тему  экскурсионности,  путешествий,  ученик  и  соратник
И.М.Гревса  Н.П.Анциферов  подчеркивал  значение  маршрута,  который
определяет  порядок  получаемых  экскурсантами  впечатлений.  Особенно  его
интересовал вопрос, как подойти к объекту осмотра так, чтобы особенности его
выступили  особенно  ярко,  и  первое  впечатление  оказалось  сильнейшим.
Подобный  подход  очень  важен  для  художников,  во-первых,  из-за  специфики
вида  искусства,  во-вторых,  с  психологической  точки  зрения  —  зачастую
доминирующий  канал  восприятия  —  визуальный,  и  именно  зрительные
впечатления  оказываются  наиболее  важными  и  запоминающимися.
Передвижение  —  один  из  определяющих  признаков  экскурсии  —
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Н.П.Анциферов  тоже  рассматривает  как  средство  раскрытия  образа  места.  Оно

дает  возможность  пережить  расстояние,  а  подобное  переживание  —  весьма

ценный способ познания.

И.М.Гревс  и  Н.П.Анциферов  одними  из  первых  обратили  внимание  на

визуальный  компонент  краеведения  и  считали  его  одним  из  наиболее  важных

составляющих  при  изучении  образа  местности.  Одна  из  наиболее  важных  их

идей  —  целостное  восприятие,  в  частности,  рассматривать  памятники  истории

и  архитектуры  не  изолированно,  а  в  окружающей  их  природной  среде,  т.е.

воспринимать  явления  природы  и  создания  культуры  в  органической  связи.

Целостность  восприятия  заключается  не только  в  этом:  необходимо  наглядное,

зрительное, но вместе с тем и эмоциональное восприятие.

Подход  психологов  к  восприятию  ландшафта  предполагает  изучение

процесса  возникновения  визуального  образа  у  воспринимающего  субъекта.

Краеведов,  в  первую  очередь,  интересует  сам  образ  места.  Особенностью

методики  историков,  краеведов  является  интерес  к  "историческому"

ландшафту,  который  складывался  веками.  Поэтому  в  процесс  восприятия

включается  интеллектуальный  компонент,  первоначальное  знание,

предвосхищение.

Проблема  сохранения  и  восприятия  исторического,  культурного

ландшафта  приобретает  особенное  значение  в  трудах Д.С.Лихачева.  При  таком

подходе  наиболее  важной  становится  проблема  краеведческого  просвещения,

сохранение  экологии  и  природной,  и  особенно  культурной.  При  сохранении

исторических  ландшафтов  Д.СЛихачев  подчеркивает  роль  любви  к  родному

краю,  но  подобная  привязанность  возникает  только  на  основе  знания  его

истории, традиций.

Эффект  воздействия  любого  образа  выше,  если  увеличивается  роль

зрительного  компонента.  В  то  же  время  предварительные  знания  обогащают

визуальный  образ  места.

Эстетическая  ценность  окружающей  среды  открывается  человеку  только

в  процессе  ее  освоения.  Многие  ученые  придерживаются  точки  зрения,  что

чувство  прекрасного  рождает  не  внешняя  красота,  присущая  ландшафту,  а

процесс  восприятия.  Не  отказываясь  от  внешней  красоты,  отметим,  что  она

наполняется  особым  содержанием,  становится  заметнее  благодаря  знаниям  об

окружающей  среде,  которые,  в  свою  очередь,  углубляют  значимость

эстетического отношения.

Глава  2  «Анализ  методического  опыта  организации  летней
пленэрной  практики  в  художественных  учебных  заведениях»  состоит  из

двух параграфов.

§1  «Становление  пленэрной  практики  как  учебной  дисциплины  в
высших и средних учебных заведениях».

Выполнение  этюдов  на  открытом  воздухе  оформилось  в  специальную

практику,  имеющую  свою  программу  и  логику,  только  в  конце  30-х  годов  XX

века.  Почву  для  появления  такой  дисциплины  подготовила  длительная  работа

пейзажного  класса.
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Обязательные  летние  выезды  с  учениками  на  этюды  в  Петербургской
Академии художеств начались с  1873 года, когда профессор пейзажного класса,
кроме занятий в классе, должен был провести в летнее время не менее одного
месяца с учениками на практике в окрестностях Петербурга.

В параграфе рассмотрены особенности организации занятий на открытом
воздухе  разными  художниками-педагогами  в  Санкт-Петербургской  Академии
художеств, Московском училище живописи,  ваяния и зодчества, Московском
институте  изобразительных  искусств  (Ф.Я.Алексеев,  А.П.Боголюбов,
А.К.Саврасов,  А.И.Куинджи,  Н.Н.Дубовской,  К.Н.Истомин,  ЛА.Бруни).
Особое  внимание  уделено  основанной  в  1884  году  в  Тверской  области
Академической даче, явившейся  предшественницей многих домов творчества,
которые способствовали послевузовскому образованию художников.

Метод,  которого  А.К.Саврасов  придерживался  в  своей  педагогической
деятельности,  состоял  в  работе  вместе  с  учениками  прямо  на  натуре.
Посещение различных уголков  Москвы  и  ее  пригородов  студентами училища
вряд ли уместно рассматривать как изучение истории и культуры края, но здесь
безусловно  присутствовал  элемент  культурологического  подхода,
мировоззренческого  краеведения  как  ощущения  себя  в  мире,  расширения
кругозора.  Происходило  преодоление  узкопрофессиональных,  ремесленных
навыков, формирующихся  при работе в  мастерской, развивалась  способность
восхищаться  привычным,  и  ученики  через  личный  опыт  восприятия
приобщались к процессу творчества.

Для А.И.Куинджи пленэр — это не просто писание этюдов, но сочетание
живописи  и  жизни  на  природе,  посещения  музеев,  расширение  кругозора
учеников  и  знакомство  с  новыми  местами.  Краеведение  в  этом  случае
представляет  собой,  с  одной  стороны,  знакомство  с  культурой  как  историей
искусств (т.е. расширение профессионального кругозора студентов Академии),
с другой стороны, приобщение учеников к природе, что важно для художника-
пейзажиста. По сути, в его педагогической деятельности выдерживался баланс
развития личности учеников и их профессиональных живописных умений.

В  Академии  художеств  обязательные  для  всех  студентов  занятия  на
пленэре  начали  регулярно  проводиться  только  в  XX  веке.  Одна  из  первых
коллективных  поездок  студентов  Института  живописи,  скульптуры  и
архитектуры Всероссийской Академии художеств  на пленэр  под руководством
педагогов  осуществилась  летом  1938  года,  когда  в  Алупке  открылась
творческая база Академии художеств.

Для  осознания  особенностей  организации  пленэра  в  эпоху  его
становления  как  учебной  дисциплины  (30-е  годы)  представляют  интерес
методические  рекомендации  по  проведению  практики,  составленные
В.П.Белкиным.

2
 Для нас ценно то, что В.П.Белкин рассматривает практику не

только  как  написание  этюдов,  но  одной  из  ее  задач  считает  расширение
кругозора  будущих  художников.

2  Белкин  В.П.  Живопись  на  открытом  воздухе.  Научно-библиографический  архив  Российской  Академии
художеств, фонд 11, опись 1, ед. хр. 117, с. 3. Сохранена авторская пунктуация.
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Этюды  с  натуры  превращаются  в  30-х  годах  в  летнюю  практику,

обязательную  для  всех  студентов  учебную  дисциплину  со  своими  задачами,  со

своей  программой.  В  методических  рекомендациях  к  летней  работе,

составленных  в  30-е  годы,  заложены  основные  принципы  ее  проведения,

актуальные  и  сейчас.  С  незначительными  изменениями  летняя  пленэрная

практика  в  таком  виде  существовала на  протяжении  всей  второй  половины  XX

века, только расширялась география мест ее проведения.

По  мнению  Н.ГЛомакина,  профессора  факультета  графики  Института

им.  Репина  Российской  Академии  художеств,  "летнюю  производственную

практику  не  следует  сводить  только  к  писанию  этюдов  на  пленэре.  Летняя

производственная  практика  должна  ставить  и  другие  задачи  —  это  прежде

всего  воспитание  отношения  студентов  к  окружающему  миру,  к  окружающей

действительности.<...>должна  быть  особенно  остро  поставлена  цель

воспитания  гражданственности,  воспитания художника-графика."
3
  Поэтому на

графическом  факультете  народный  художник  РСФСР  профессор

В.А.Ветрогонский  организовывал  практику  в  Пушкинских  Горах,  Череповце,

Вентспилсе,  Нарве  на  кораблях  Волгобалта,  сейчас  студенты  бывают  в

Архангельске,  Сольвычегодске,  Великом  Устюге.  Работа  на натуре  в  подобных

местах  обогащает  знаниями  об  окружающей  жизни,  расширяет  кругозор

студентов.

Таким  образом,  пленэр  —  это  уникальное  явление,  сохранившееся  в

наиболее  яркой  показательной  форме  только  в  российских  художественных

учебных  заведениях.

В  §2  «Особенности  проведения  пленэрной  практики  в  ДХШ»

рассматривается  современное  состояние  организации  летней  пленэрной

практики  в учреждениях дополнительного художественного образования детей.

Занятия  на  пленэре  предусмотрены  для  всех  учащихся  с  первого  по

четвертый  класс.  Одна из главных задач,  стоящих  на пленэре перед учащимися

любого  возраста  —  почувствовать  изменения  свето-воздушной  среды  и

попытаться  показать  их  в  своих  живописных  и  графических  работах.  Различия

подходов  к  пленэру,  зафиксированные в  программах,  заключаются  в  основном

в  том  результате,  который  хотят  видеть  по  окончании  работы.  Для  одних

преподавателей ценность пленэрной практики состоит в написании собственно

этюдов,  в  выполнении  натурных  рисунков,  в  том,  чтобы  дети  почувствовали

интерес  к  рисованию  с натуры  на пленэре.  Другие  преподаватели  ориентируют

учащихся на композиционную работу на пленэре.

Основные  задачи,  стоящие  перед  первоклассниками  на  пленэре  —

учиться  наблюдать  окружающий  мир,  преодолеть  стереотип  в  цветовом

решении  пейзажа.  Сюда  относим  тональное  и  цветовое  решение  зелени,

изучение  воздушной  перспективы,  а  также  изучение  последовательности  в

работе.  Во  втором  классе  большее  внимание  уделяется  решению  больших

тоновых и цветовых отношений неба, земли, воды, решению пространственных

3Ломакин  Н.Г. Роль летней производственной практики в процессе преподавания композиции на факультете
графики института им. И.Е.Репина // Вопросы методики преподавания специальных дисциплин в русской н
советской художественной школе. — Л., 1987.— с. 28
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задач,  а  также  совершенствованию  техники  работы  акварелью.  В  третьем  и

четвертом  классах  основная  задача  определяется  как  колористическое  решение

пейзажа  и  передача  состояний  природы.  Такая  логика  построения  программ,

подразумевающая  постепенное  "расширение"  изображаемого  пространства  во

многом  связана  с  возрастными  особенностями  детей,  с  их  способностью

воспринимать  и отображать пространство.

Как  правило,  существует  несколько  подходов  к  пленэру  в  городе.  Одни

преподаватели  постоянно  вывозят  детей  в  разные  места,  другие  проводят

практику  в  одном  месте,  третьи  —  в  ближайших  окрестностях  художественной

школы. Это зависит от вкусов самого преподавателя, от его привязанностей,  но

и  от  расположения  школы.  Некоторые  педагоги  детских  художественных  школ

принципиально полагают,  что не  нужно разбрасываться  и  проводить  практику в

разных  местах.  На  наш  взгляд,  подобный  подход  не  всегда  действенен.  Дети

привыкают  к  определенному  ландшафту:  становятся  однообразными  и

композиции,  и  цветовое  решение.  К  сожалению,  даже  изменение  погодных

состояний  не  всегда  может  внести  необходимое  разнообразие  в  получаемые

впечатления.  Необходима смена зрительных  впечатлений.

На  примере  ДХШ  и  ДШИ  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области

показаны  различные  варианты  организации  занятий,  рассмотрены  те  места,

которые  посещают  учащиеся  разных  художественных  школ,  а  также  опыт

организации выездного пленэра с детьми.

Однодневные  поездки  в  городских  и  областных  художественных  школах

практикуются  и  в рамках  практики, и  в  осеннее  время,  и  весной.  Как  правило,

выезжают  в  расположенные  неподалеку заповедники,  усадьбы,  древние  города.

Во  время  таких  занятий  происходит  знакомство  с  культурным  и  историческим

наследием.  Экскурсия  по  дороге  знакомит,  помогает  вспомнить  исторические

сведения,  настраивает  на  работу.  Примечательно,  что  для  поездок  выбираются

маршруты  богатые  историческими,  культурными  и  художественными

памятниками — это  не только  отдых для детей,  но  в  первую  очередь,  обучение,

развитие и расширение  кругозора.

.  .  Организация  практики  в  учреждениях  дополнительного  художественного

образрвания  детей  происходила  на  основе  уже  накопленного  высшей  школой

опыта  проведения  пленэра,  который  служил  своего  рода  образцом.  Анализ

программ  летней  практики  в  учреждениях  дополнительного  художественного

образования  детей  показал,  что  они  построены  довольно  свободно,  что

позволяет включить краеведческий элемент в занятия на пленэре.

Глава  3  «Краеведение  как  фактор  повышения  творческой
активности  учащихся  ДХШ  на  пленэре»  состоит  из  двух  параграфов  и

посвящена  использованию  краеведческого  аспекта  в  организации  летней

пленэрной  практики  в  школах  дополнительного  художественного  образования

детей.

§1  «Психолого-педагогические  основания  использования

краеведческого  аспекта  пленэрной  практики».  Взаимодействие  с  внешней

средой,  по  мнению  С.Л.Рубинштейна  и  Л.С.Выготского,  является  мощным

средством  развития личности.
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Центральной  проблемой  психологии  процесса  рисования  с  натуры

является  проблема  восприятия.  Когда  воспринимающая  система  настраивается

на  определенную  работу,  она  становится  более  чувствительной.  Одной  из

задач,  стоящих  перед  летней  практикой,  является  развитие  умения  наблюдать

окружающее.  Характерной  чертой  наблюдения  в  отличие  от  обычного

восприятия  является  то,  что  осуществляется  оно  на  основе  заранее

поставленной  цели.  В  отличие  от  обычного  восприятия,  наблюдение

представляет  собой  самостоятельное  поведение.  Субъект  осуществляет  его  на

основе  соответствующей  специфической установки.

Развитию  восприятия,  расширению  его  границ  в  значительной  степени

способствуют  пленэры.  Восприятие  становится  более  тонким,  чутким  только  в

процессе  наблюдения,  слушания,  рассматривания.  Когда  ребенок  рисует  с

натуры,  он  внимательно  всматривается  в  то,  что  изображает,  он  сосредоточен,

его  интеллектуальная  активность  направлена  непосредственно  на  объект

изображения.  Когда  он  рисует,  непременно  заметит  то,  на  что  не  обратит

внимания в обычной жизни. Рисование с натуры рассматривают как особый вид

активного восприятия и один из лучших способов запоминания.

При  включении  краеведческого  компонента  в  занятия  на  пленэре

необходимо  учитывать  еще  одну  особенность  детского  восприятия:  чтобы

увиденное,  воспринятое  действительно  закрепилось  в  сознании,  необходимо

осмысление  его  через  предметную  деятельность,  проживание  увиденного  в

понятном  для  ребенка  виде  деятельности,  в  данном  случае  —  в  виде  этюда,

рисунка...  По  мере  воплощения  своего  художественного  образа  на  бумаге

открываются  новые  черты,  не  замеченные ранее.  В  то же время  при рисовании

с натуры процесс восприятия неотделим от процесса собственно изображения.

Обращение  к  краеведческому  материалу  на  пленэре  позволяет

адаптировать  довольно  сложные  задачи  профессионального  образования  к

возможностям  ребенка.  Перед  студентами  и  перед  детьми  на  пленэре  ставятся

похожие  задачи,  но  различия  в  подходе  к  практике  заключаются  в  степени

глубины  и  способах  адаптации  для  разного  возраста.  Рассматривая  процесс

обучения  с  позиций  развития  ребенка,  можно  утверждать,  что  использование

краеведческого  аспекта  в  занятиях  на  пленэре  позволяет  задействовать  его

потенциал.  Соответственно,  происходит  целостное  развитие  личности,  а  не

только  собственно  художественное.  В  этом  случае  среда  дает  значительно

больше  возможностей,  чем  помещение  —  в  первую  очередь,  возможность

видеть,  воспринимать  и  переживать.  На  пленэре  происходит  воспитание

средой.

Принимая  во  внимание  то,  что  в  художественных  школах  Саша-

Петербурга  летняя  практика  почти  всегда  проходит  в  родном  городе,

необходимо  учитывать  и  максимально  использовать  богатый  воспитывающий

потенциал  его  среды.  Здесь  имеют  значение  не  только  великолепные

архитектурные  ансамбли,  но то разнообразие зрительных впечатлений,  которые

может  дать  город.  Расширение  спектра  зрительных  впечатлений  —

необходимая  составная  часть  краеведческого  подхода  к  проведению  летней
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практики.  Рисование  с  натуры  в  Санкт-Петербурге  —  это  и  возможность

приобщения  к мировой  культуре, и способ расширения  кругозора.

Краеведческий  аспект  при  организации  пленэрной  практики  включает  в

себя  следующее:

—  аксиологический  подход,  способствующий  формированию

ценностного отношения к среде бытования;

—  природоведческий  подход,  включающий  наблюдение  за  природой,

ботанические,  зоологические  сведения,  геологические  элементы  (обращение  к

геологическим  сведениям  полезно,  например,  при  объяснении  различий  в

характере  ландшафта);

—  исторический  подход,  связывающий  события,  разделенные  временем,

но объединенные местом;

—  искусствоведческий  подход,  подразумевающий,  например,  знакомство

с различными стилями  в архитектуре.

Задачами  краеведческого аспекта пленэрной практики являются:

—  расширение  кругозора  учащихся;

—  активизация  восприятия,  эмоциональное  и  интеллектуальное

«наполнение»  восприятия;

— стремление  к  осмысленности рисования;

— развитие  композиционного  мышления;

— повышение  интереса к занятиям  на пленэре.

Художественный  образ,  возникающий  у  ребенка  при  применении

краеведческого  компонента,  является  эффективным  средством  развития

интереса  к  работе  не  пленэре.  Включение  краеведческого  материала  помогает

заинтересовать  учащихся  занятиями  на  пленэре:  во-первых,  происходит  смена

деятельности,  во-вторых,  получается  осмысленное  рисование  — ребенок  узнает

что-то  о  том,  на  какой  объект  направлено  его  внимание  и  это  влияет  на  его

отношение.

При проведении летней  практики, ее планировании и анализе результатов

имеет  значение  проблема личностного  отношения  к  природе  в  подростковом  и

юношеском  возрасте.  Принимая  во  внимание  психологические  особенности

возраста  и  отношение  детей  к  природе,  следует  признать,  что  младшие  классы

художественной  школы  (10—12  лет)  —  наиболее  благоприятное  время  для

создания  "установки"  на  пленэр,  для  развития  способности  всматриваться  в

природу,  общаться  с  ней.  В  старшем  возрасте  (14—15  лет)  для  человека

снижается  важность общения  и  наблюдения  природы  и  все  более увеличивается

значение межличностных отношений.

Образовательный  процесс  в  учреждениях  дополнительного

художественного  образования  детей  не  сводим  только  к  получению

технических  умений.  Воспитательный  компонент  —  решающий,  без  него

исчезает  искусство  как  отношение  художника  к  изображаемому.  Повышение

роли  краеведческого  аспекта  при  организации  летней  пленэрной  практики

позволяет решать и  воспитательные задачи.

Использование краеведческого аспекта при организации пленэра является

одним  из  способов  развития  творческих  способностей  ребенка  на  летней
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практике.  Основанием  для  усиления  роли  краеведческого  аспекта  на  пленэре

явились  возрастные  особенности  учащихся.  Им  трудно  концентрировать

внимание  в  течение  долгого  времени  на  одном  виде  деятельности.

Использование  краеведческого  аспекта  при  проведении  летней  практики  в

учреждениях  дополнительного  художественного  образования  детей,  с  одной

стороны,  предполагает  смену  вида  деятельности,  активизацию  восприятия,  с

другой  стороны,  способствует более  внимательному  отношению  к  натуре.

Важно,  что  обращение  к  краеведческому  материалу  на  пленэре  возможно

в  рамках  уже  существующих  программ  практики.

Краеведение на пленэре  способствует развитию  целостного  видения,  куда

включается  как  необходимый  компонент  эмоционально-интеллектуальное

восприятие.

§2  «Способы  использования  краеведческого  аспекта  в  организации

летней  практики  в  учреждениях  дополнительного  художественного

образования  детей».  Включение  краеведческого  компонента  может

происходить  разными  способами:  например,  в  начале  занятия  может  быть

проведена  небольшая  экскурсия  или  ознакомительная  беседа.  Еще  один

вариант  краеведческого  подхода  —  посещение  во  время  практики  различных

уголков  города.  Таким  образом,  происходит  знакомство  с  краем,  расширяется

спектр  знакомых  ландшафтов,  дети  получают  разнообразные  зрительные

впечатления.

Методическое  значение  ознакомительной  беседы  не  сводится  только  к

расширению  кругозора  учащихся.  Она  способствует формированию  целостного

образа  местности,  творческому  и  личностному  восприятию  пейзажа.  Получая

вербалыгую  информацию,  ребенок  концентрирует  внимание,  обогащая

зрительное  восприятие  теми  деталями,  элементами,  которые  не  увидел  бы  при

беглом  взгляде.

Расширение  кругозора  учащихся  при  включении  краеведческого

компонента  в  проведение  летней  практики  происходит  не  только  за  счет

экскурсий,  услышанных  от  учителя  исторических,  искусствоведческих

сведений.  Немаловажным  представляется  получение  разнообразных

зрительных впечатлений,  попытка изображения различных пейзажей.

Для  исследования  возможностей  использования  краеведческого  аспекта

при  проведении  летней  пленэрной  практики  был  подготовлен  и  проведен

эксперимент.  Он  проходил  на  базе  Детской  художественной  школы  №8

Невского  района  города Санкт-Петербурга.

В  рамках  эксперимента  предполагалось  исследовать  некоторые

возможности использования краеведческого аспекта при проведении пленэрной

практики,  а  также  выявить,  какие  способы  эффективны  при  проведении

практики, какие приводят к менее значительным результатам.

Показателями,  определяющими  успешность  результата  эксперимента

нельзя  считать  только  повышение  качества  учебных  работ,  нарастание  в  них

пленэрных  качеств.  Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  обращаемся  в

исследовании  не  только  к  учебным,  но  в  первую  очередь  к  воспитательным

задачам,  необходимо  учитывать,  что  что-то  важное  неизбежно  останется  за
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гранью  непосредственного  измерения.  Поэтому  данное  исследование  скорее

направлено на выявление тенденций и условий развития.

Констатируя  первоначальное  состояние  проведения  пленэрной  практики,

было  замечено,  что  далеко  не  все  учащиеся  были  заинтересованы  в

прохождении  практики  и  в  выполнении  этюдов  и  рисунков  на  пленэре,  не

возникало интереса к городу  и  к окружающему  пространству.  В  такой  ситуации

не  предполагалось  расширения  кругозора  учащихся,  интереса  к  Санкт-

Петербургу  во  время  пленэрной  практики.  Занятия  проходили  пассивно,  не

было  замечено  стремление  учащихся  запечатлеть  конкретный  пейзаж,

особенности  местности  в работах  выявлялись  слабо.

Рост  профессиональных  качеств  можно  определить  по  работам,  но

исследование  не  ограничивается  только  ими.  Необходимо  было  наблюдать  и  за

динамикой  реакций  учащихся,  возникающих  при  восприятии  различных

явлений.  При  организации  эксперимента  представляло  интерес  то,  как  дети

выражают  свое  отношение  к  тем  или  иным  объектам,  к  посещению  различных

уголков  города,  как  проявлялись  их  реакции  в  мимике  и  пантомиме,  в  речевой

реакции,  в  смене  настроений  и  мотивов  поведения.  Поэтому  при  проведении

занятий  на  пленэре  стояла  задача  создать  определенные  педагогические

ситуации,  обеспечивающие  установку  на  восприятие.  Результаты,  полученные

в  процессе  подобного  наблюдения,  представляются  не  менее  важными,  чем

изучение собственно пленэрных этюдов.

Если  при  проведении  практики ставится задача не только  приобретения  и

развития  профессиональных  навыков,  но  и  расширения  кругозора,  основной

проблемой  становится  соблюдение  баланса  исторической,  искусствоведческой,

природоведческой  информации,  визуально-эмоционального  восприятия  и

собственно рисования с натуры.

В  параграфе  рассмотрены  особенности  и  обозначены  способы

использования  краеведческого  аспекта  на  каждом  этапе  занятий  на  пленэре,

особое  внимание  обращено  на  такие  моменты,  как  дорога  до  места,  выбор

точки  зрения,  процесс  выполнения  этюда.  Проанализированы  возможности

использования  краеведческого  аспекта  при  выполнении  различных  заданий:

зарисовок  (сюда  включаем  этюды  и  рисунки  деревьев,  цветов,  наброски

животных),  городского  пейзажа  (в  том  числе,  фрагментов  архитектурных

сооружений),  сельского  пейзажа.

Краеведческие  знания  не  только  способствуют  возникновению  у  детей

чувственно-образных  ассоциаций,  но являются  тем,  что  прочно  удерживается  в

памяти,  особенно,  если  воочию  видели  место,  о  котором  рассказывают.  Во

время  летней  практики  краеведческая  информация  подкрепляется  еще  и

деятельностью  —  непосредственно  процессом  изображения.

Важен  не только  результат,  но  и  сам  процесс  работы  на  пленэре,  процесс

общения  с  природой,  с  тем,  что  рисуешь,  а,  значит,  обращение  к  глубинам

своего  Я.  Как  раз  при  подобном  подходе  есть  возможность  формировать  и

развивать эстетическое отношение к действительности.

Сначала  предполагалось  в  результате  наблюдения  выделить

определенные  типы  учеников,  принимая  во  внимание  такие  показатели,  как
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отношение  к  работе  на  воздухе,  способность  сосредоточится  в  незнакомых

условиях, реакция  на краеведческую  информацию,  способность  самостоятельно

наблюдать  и  замечать.  Но  результаты  наблюдения  не  позволяют  сделать  таких

выводов.  Принимая  во  внимание  положения  личностно-ориентированной

педагогики,  можно  говорить  о  том,  что  подобная  классификация  ставит

педагога в рамки жесткой типизации и не отражает возникающий на пленэрных

занятиях  ситуации.  Все  дети  на  первых  порах  сталкиваются  с  трудностями,

возникающими  от  действия  непривычной  окружающей  обстановки  (шум,

постоянно  меняющиеся  погодные условия,  вопросы  и любопытство  прохожих).

Постепенно  с  приобретением  определенного  опыта  работы  на  открытом

воздухе  эти  трудности  преодолеваются.

Дети  проявляют  совершенно  разное  отношение  к  краеведческой

информации.  Одни  дети  интересуются  историей  города,  для  других  родной

город  не  представляет  особенной  ценности.  Это  различие  объясняется,  во-

первых,  привитой  в  семье  любовью  и  интересу  к  городу,  во-вторых,

готовностью  детей  воспринимать  краеведческие  сведения.  Кто-то  настроен  на

них  и  с  жадностью  впитывает,  кто-то  вдруг  открывает  в  них  интерес  для  себя,

кто-то, несмотря ни на что, остается равнодушным.

В  связи  с  возрастными  особенностями  учащихся  краеведческий  аспект

по-разному  реализуется  в  младших  и  старших  классах  художественной  школы.

Опыт  показывает,  что  в  младших  классах  не  всегда  эффективно  аппелировать  к

собственно  теоретическим  знаниям  из  истории  Отечества,  истории  искусства,

истории  города.  Эти  знания  у  детей  есть,  но  они  не  чувствуют  связи  между

полученной  в  школе  информацией  и  процессом  творчества.  Конечно,  нужно

пытаться  развить  в  детях  подобный  целостный  взгляд,  но  не  следует  ожидать,

что  он  немедленно  принесет заметные результаты.

В  младших  классах  наиболее  эффективно  обращаться  к  образу,  к

эмоциональному  восприятию  видимого  и  изображаемого.  Тогда  возникнет  и

потребность  в  приобретении  знаний  теоретических.  Дети  с  удовольствием

знакомятся  с  чем-либо  и  выискивают  ответы  тогда,  когда  сами  себе  поставили

вопросы.  В  младших  классах  наиболее  действенно  обращаться  к

природоведческим  знаниям.  Связано  это  не  только  с  заданиями  практики,  где

основное  внимание  уделяется  изображению  растительного  мира.  В  9—11  лет

дети  больше  всего  настроены  именно на восприятие  природы  и  общение с  ней.

Обращение  к  истории  —  способ  пробуждения  и  развития  интереса  к  данному

месту.  Сначала  и  в  первую  очередь  должно  присутствовать  эмоциональное

отношение.  Можно  говорить  о  том,  что  в  данном  случае  повышение

познавательной  активности — показатель  интереса  к занятиям.

Под  краеведческим  аспектом  пленэрной  практики  понимается  баланс

зримого  образа  и  интеллектуальных  знаний,  которые  обогащают  визуальное

восприятие.

Обращение  к  краеведческому  материалу  на  летней  практике  в

учреждениях  дополнительного  художественного  образования  детей  дает

возможность  органично  сочетать  учебные,  художественно-творческие  и

воспитательные  задачи.  Происходит  обращение  не  только  к  художественным
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способностям  ребенка,  но  к  личности  в  целом.  Как  средство  для  этого

используются исторические, природоведческие, географические знания.

Использование  краеведческого  аспекта  в  проведении  летней  практики  в

школах  дополнительного  художественного  образования  способствует

расширению  кругозора  детей.  Организация  и  проведение  летней  практики  с

осознанием  роли  краеведческого  аспекта  способствует  ценностной  ориентации

учащихся, влияет на осмысленность процесса рисования.

Краеведческий  аспект  по-разному  решается  в  зависимости  от  возраста

учащихся.  В  младших  классах  наиболее  действенно  обращаться  к  природному

миру  и  соответственно  к  природоведческим  знаниям,  постепенно  включая

историческую  информацию.  В  более  старшем  возрасте  с  интересом  реагируют

на  сведения  из  истории  возникновения  города,  факты,  связанные  с

деятельностью  замечательных  людей.

Соблюдение  соотношения,  баланса  краеведческой  информации  и

собственно  рисования  с  натуры  является  необходимым  условием  успешности  и

пользы занятий на пленэре.

Краеведческие знания помогают развитию композиционного мышления, а

рисование  как  наиболее  активное  зрительное  изучение  способствует

достижению  большей глубины  и закреплению  краеведческих  знаний.

В  Заключении  подводится  общий  итог  исследования,  излагаются

основные  выводы  диссертации,  намечаются  перспективы  дальнейшей  научной

работы.

В  результате  проведенного  исследования  можно  сделать  вывод  о  том,  что

использование  краеведческого  аспекта  летней  практики  в  учреждениях

дополнительного  художественного  образования  детей  дает  возможность

органично  сочетать  учебные,  художественно-творческие  и  воспитательные

задачи,  помогает  задействовать  потенциал  ребенка  и  способствует  не  только

художественному его  развитию,  но и личности  в  целом.

Выводы:

1)  визуальный  образ  места  является  важным  компонентом

художественного  краеведения,  предполагающего  целостное  видение  местности

и основанное на знании ценностное к ней отношение;

2)  краеведческий  аспект  позволяет  соблюдать  баланс  зримого  образа  и

интеллектуальных знаний в занятиях на пленэре с детьми;

3)  основанием  для  повышения  роли  краеведческого  аспекта  на  пленэре

явились возрастные особенности учащихся;

4) включение краеведческого компонента в  организацию летней  практики

не  только  возможно  в  рамках  существующих  программ,  но  повышает

эффективность ее проведения;

5)  обращение  к  краеведческому  материалу  на  летней  практике  в

учреждениях  дополнительного  художественного  образования  детей  дает

возможность  органично  сочетать  учебные,  художественно-творческие  и

воспитательные  задачи,  происходит  обращение  не  только  к  художественным

способностям ребенка, но к личности в целом.
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