
Ыа правах  рукописи 

ГАНГАРД Т  Александ р  Ге о ргие вич 

НАБЛЮД АТЕЛЬНАЯ  ПЕРСПЕКТИВА  В 
ИЗО БРАЗИТЕЛЬНО Й Д ЕЯТЕЛЬНО СТИ  ШКО Л ЬНИКО В 

(на  материалах  начального   обучения в  Д ХШ) 

Специальность  13.00.02    теория и методика 
обучения и воспитания (изобразительное  искусство) 

АВТО РЕФЕРАТ 

диссертации на  соискание  ученой степени 
кандидата  педагогических  наук 

Москва    2003  



Работа  выполнена в Московском педагогическом госуд арственном 
университете  на  кафедре  рисунка художественно графического   ф акультета  

Руко во д ите ль: 
доктор  педагогических  наук, 

профессор  

РОСТОВЦЕВ  Нико лай  Нико лае вич 

Научный  ко нсульант: 
доктор  педагогических  наук, 

профессор  
ЛЕБЕД КО  Вале рий  Ко нстантино вич 

Оф ициальные  о ппо не нты: 

доктор  педагогических  наук, 
профессор  

КАТХАНОВА  Юл и я  Фед оровна 

кандидат педагогических  наук, 
профессор  

УНКО ВСКИЙ  Анд рей Але ксе е вич 

Вед ущая организация: Московский госуд арственный облас1ной 

университет 

Защита  состоится  «/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J»  2003   г.  в  15   часов  на  

заседании  диссертационного   совета   Д  212  154.03   при  Московском 
педагогическом  государственном университете   (117571 , Москва , проспект 
Вернад ского, д .88, ауд . № 528). 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке   Московского  
педагогического   государственного   университета   по   адресу  119992, 
Москва, Малая Пироговская, д. 1 . 

Автореферат разослан «  »  апреля  2003  г. 

Уче ный секретарь 

диссертационного  совета   J'''^ ^ / ОУ'С^  ИГНАТЬЕВ  С  Е 



^ aof^ if  f^ ef89 
2^ f^ 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Начальное  худ ожественное  образование  школьников  в нашей стране  ста-

вит  своей основной  целью  всестороннее   эстетическое   и  умственное  развитие, 

достаточно  глубокое, осознанное  изучение   громадного   наследия русского   и за-

рубежного   реалистического   изобразительного   искусства   и  освоение   основных 

закономерностей  практического   применения  этих   знаний  в  процессе   учебно

творческой д еятельности. 

Общеизвестно, что  в  основе  любой реалистической худ ожественной  д ея-

тельности лежит реалистический рисунок, который в  свою  очередь не  мыслим 

без знания перспективы  Однако  в ходе  практической и  экспериментальной ра-

боты со  школьниками на  начальной стадии обучения (11 13  лет) м ы убед ились, 

что  в силу  возрастных  особенностей психического  развития учащихся и низко-

го   уровня  их   общей  и  специальной  под готовки,  д ети не   в  состоянии  усвоить 

теоретический материал по  линейной перспективе   в полном объеме, а  тем бо -

лее   осознать  его   на  д олжном  уровне. Поэтому  мы  ограничились  на   этом  ко н-

кретном этапе  обучения изучением только  основ наблюд ательной перспективы 

Таким образом, основной проблемой нашей работы является разработка, 

научно педагогическое  обоснование  и экспериментальная проверка  сод ержания 

и  методов  обучения  школьников  наблюд ательной  перспективе,  обеспечиваю-

щие  осознанное   восприятие   реальной  натуры  и  отражение   ее  в  хфактическом 

рисовании. 

Наша работа, посвященная вопросам преподавания наблюд ательной пер-

спективы в  1ом  классе   Д ХШ,  базировалась  на   опубликованных  трудах   в раз-

личных сферах  знания: 

•   в  области  общей  психологии  (Б Г  Ананьев,  Л  С Выготский,  В.С.Мухина, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и д р .); 

•   в  области физиологии  и  развитая  отдельных  способностей  к  занятиям изо-

бразительным  искусством  (Н.Н.Волков,  Е.И.Игнатьев,  В.И.Кир иенко, 

А.Г.Ковалев, В.С.Кузин, Б.Ф.Ломов, Е  Ф.Рыбалко , И.М.Сеченов и д р .); 

•   в  области  восприятия  пространства   (Б.Г.Ананьев,  Р.Арнхейм,  Л.А.Венгер , 

П.Я.Гальперин,  В.П.Зинченко,  Е.И.Игнатьев,  Р.Франсе,  Ф.Н.Ше мякин, 

И.СЯкиманская  и д р .); 



•   на  фунд аментальных  исследованиях   проблем формирования пространствен-

ных  пред ставлений  (Н.Н.Во лко в,  И.П.Глинская,  Е.С.Конд ахчан, 

ГВ.Ла б ун ска я,  В.КЛе бе д ко ,  П.ЯПа влино в,  ННРо сто вц е в,  ЕВ,Шо р о х о в, 

В.С.Щербаков, Б.П.Юсов и д р .); 

•   по  вопросам худ ожественного  воспитания и метод ики преподавания изобра-

зительного   искусства   (В.В.Алексеева ,  А.В.Бакушинский,  Р.М Заикин, 

В  С Кузин, Г.В.Лабунская, Б.М.Неменский, Н.Н Ростовцев, Б.П Юсо в и д р .); 

•   на  исследованиях   в  области теории и практики развивающегося и проблем-

ного   обучения  (Ю.К.Бабанский,  И.А.Ильниц кая,  И.Я.Лернер, 

М.И  Махмутов, А.М.Ма тюшкин и д р.) 

Мы  познакомились  с целым ряд ом диссертационных работ с  близкой те -

матикой,  при  этом  наиболее   ценной  д ля  нас  оказалось  исследование  

Т.И.Колесниковой, которая, в частности, собрала   большой  статистический ма-

териал о  различных  проблемах  преподавания в Д ХШ  в  18 ти различных регио-

нах  страны метод ом анкетирования. 

В  частности, многие   педагоги  излагают  правила  и  закономерности пер-

спективы,  исход я,  в  основном, из  своих   субъективных  точек  зрения. Ед иной, 

научно   обоснованной и логически стройной системы  преподавания  основ пер-

спективы,  а   тем  более   упражнений,  закрепляющих  теоретические   положения, 

просто  нет. Нет и детально  разработанной метод ики обучения  этому сложней-

шему  учебному  предмету  (имеется  ввид у  официальная  метод ика).  Попытка 

устранить эти нед остатки делает нашу работу а ктуа льно й . 

Актуальность  настоящей работы определяется не  только   тем, что  до  сих  

пор  отсутствует научно   обоснованная и детально  разработанная методика  пре-

подавания перспективы  в  Д ХШ, но  также  нед остаточностью  необходимых  на-

гляд ных пособий (приборы, модели и т.п.)  Плохо  обстоят  дела  с изданием по-

собий по  перспективе  д ля детей школьного  возраста. Практически  нет метод и-

ческих   рекомендаций и разработок по  перспективе   специально   д ля преподава-

телей Д ХШ, а  вед ь в России таких  школ более  1500. 

Це лью  нашего   исслед ования  является  разработка   комплекса   приемов  и 

методов гфеподавания наблюд ательной перспективы, которые обеспечивали бы 

формирование   и  развитие   умений  и  навыков  в  практической  и  психической 

д еятельности учащихся в процессе  рисования с натуры. 



Об ъе кто мzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  нашего   исслед ования  является  изобразительная  д еятельность 

учащихся на  занятиях   по  рисунку,  а  также  результаты  учебно воспитательной 

работы  со   школьниками,  которые  проявляются  в  самостоятельных  учебно

творческих  работах  учеников  детских   худ ожественных  школ,  выполненных  на  

уроках  рисования с натур ы. 

Пред метом  исслед ования  является  специфика  преподавания  наблюд а-

тельной  перспективы,  а   также  методика  использования  пространственных 

учебно нагляд ных пособий и система специальных практических  упражнений 

В  основу  диссертационного   исслед ования  положена   гипотеза,  которая 

предполагает,  что   учащиеся  младших  классов  Д ХШ  смогут  самостоятельно  

осуществлять  грамотную изобразительную работу с натуры, если: 

•   в  ходе   организованного   педагогом  учебного   процесса   буд ут  использованы 

эф ф ективные формы и метод ы изучения наблюд ательной перспективы; 

•   изучение   наблюд ательной  перспективы  будет  опираться  на  научно   обосно-

ванную теорию и логически выстроенную метод ику ее  препод авания; 

•   учебный процесс по  изучению  наблюд ательной перспективы будет снабжен 

специальными (объемными) нагляд ными пособиями. 

В  соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исслед ования 

были поставлены след ующие  зад ачи исслед ования: 

•   изучить  имеющуюся  научную  литературу  по   философии,  психологии, ф и-

зиологии, пед агогике, касающуюся вопросов перспективы и худ ожественной 

пед агогики; 

•   выявить  научно   обоснованные  требования,  пред ъявляемые  современной 

наукой к  преподаванию  наблюд ательной  перспективы  на   занятиях   по  рисо-

ванию с натуры в младших классах  Д ХШ; 

•   изучить  и обобщить  исторический и  современный пед агогический  опыт, ка-

сающийся препод авания перспективы; 

•   провести констатирующий, обучающий и контрольный эксперименты; 

•   определить оптимальное  содержание  теоретического   учебного   материала  по  

затронутой теме  с учетом возрастного   фактора  и разработать  метод ику про-

вед ения  занятий,  отвечающих  современным  требованиям  пед агогической 

науки; 

•   разработать новые объемно пространственные  наглядные пособия и метод и-

ку их  наиболее  рационального  применения на  занятиях  по  рисунку; 



•   разработать, обосновать  и логически выстроить  комплекс  практических, по -

следовательно   усложняющихся  упражнений, обеспечивающих  эффективное  

закрепление  усвоенных  теоретических   знаний, а  также  выработку  у  школь-

ников  прочных  практических   навыков  и  умений  в  перспективном  рисова-

нии; 

•   разработать и проверить на  практике  критерии оценки эф ф ективности педа-

гогической д еятельности, а  также научно   обоснованные  практические  реко-

мендации д ля  проведения  занятий  по   рисунку  в  Д ХШ  по  теме   «Наблюд а-

тельная перспектива» (млад шие классы). 

Научная  новизна  и  практиче ская  значимо сть  исслед ования.  Научная 

новизна   данной  работы  заключается  в  то м,  что   автор   поставил  своей  целью 

разработать научно  обоснованную, логически выстроенную  метод ику препода-

вания наблюд ательной перспективы учащимся первого   класса   в  д етской худ о-

жественной школе. 

Разработана   система практических  упражнений д ля прочного   усвоения и 

последующего  закрепления основных положений наблюд ательной перспективы 

в  процессе  рисования с  натуры  д ля всемерного   развития  осознанной психиче-

ской д еятельности школьников и осуществления творческого   поиска  практиче-

ских  д ействий в новых д ля учащихся ситуациях. 

Создана  объемно пространственная  д инамическая  мод ель,  повышающая 

эффективность  усвоения основных  правил и закономерностей  наблюд ательной 

перспективы д етьми среднего  школьного  возраста, а  также обоснованная мето-

дика  ее  рационального  применения на  практике. 

Разработаны и проверены на  практике  педагогические  рекомендации д ля 

преподавателей рисунка в первом классе  д етской худ ожественной  школы   та -

ких   рекомендаций в  системе   д етских   худ ожественных  школ  опубликовано   Fie  

бьшо. 

Практическая  значимо сть  настоящего   диссертационного   исслед ования 

заключается  в  то м, что   предлагаемая  методика  преподавания  ос1юв  наблюд а-

тельной перспективы позволяет: 

•   развить  образное,  пространственное   и  аналитическое   мышление   школьни-

ков; 



•   изучить  теоретические   основы  наблюд ательной  перспективы  и  научиться 

осознанно  применять теоретические   знания в практическом рисовании с на-

тур ы; 

•   освоить  навыки  осознанного   восприятия постановки, навыки  планирования 

своей  изобразительной  д еятельности  при  рисовании  с  натуры,  сформиро-

вать навьпси самоконтроля; 

•   овладеть  ф аф ическими навыками и умениями передачи трехмерной объем-

ной формы на  д вумерной плоскости листа  бумаги и закрепить их  в процессе  

выполнения практических  упражнений; 

•   значительно  сократить время изучения темы «Наблюд ательная перспектива» 

без потери качества  обучения; 

•   д обиться повышения качества  детских  работ, что  активно  стимулирует и мо

тавир ует их  творческий рост. 

ЭТ АП Ы  И С С Л ЕД О ВАН И Я 

Наше  исследование   проводилось  в несколько   этапов  (хотя четкие  грани-

цы межд у ними труд но  опред елить): 

1   Констатирующий  эксперимент     определение   актуальности  темы, 

изучение  и анализ научной, метод ической и программной литературы, 

изучение   и  анализ  опыта  современных  педагогов практиков,  разра-

ботка  гипотезы и определение  цели и зад ач исслед ования, поиск и от-

бор   специфических   приемов  и  методов  обучения  основам  наблюд а-

тельной  перспективы,  разработка   и  изготовление   новых  наглядных 

пособий, поиск наиболее  рациональной  метод ики их   применения 

на  практике; 

2.  Обучающий  эксперимент     разработка   и  апробация на   практике   спе-

циальной  метод ики  изучения  основ  наблюд ательной  перспективы: 

создание  и апробация комплекса  новых теоретических  занятий и прак-

тических   упражнений  в  учебной  д еятельности  преподавателя  и  уча -

щихся, доработка  метод ики пред ъявления новой нагляд ности; 

3.  Контрольный  эксперимент     создание   и  проверка   на   практике   ко м-

плекса   контрольных  заданий,  коррекция  предлагаемой  методики  на  



основе  обобщения и  анализа  полученных  результатов  в  ходе  обучаю-

щего  эксперимента; 

4.  Написание   и  редакция  текста   исслед ования,  разработка   пед агогиче-

ских  рекоменд аций  д ля  преподавателей  д етских   худ ожественных 

школ. 

Апробация и  экспериментальное   внедрение  предложенной метод ики изу-

чения основ наблюд ательной перспективы проходили на  базе; 

•   1984 1986  гг.   Детская худ ожественная школа №7  Первомайского  района г 

Мо сквы; 

.•   1988 1996   гг     Детская  худ ожественная  школа  при  художественно

графическом ф акультете  Mi l l  У; 

•   1988 1999   гг.     экспериментальные  классы  с  углубленным  изучением  изо-

бразительного   искусства   в  общеобразовательной  средней школе  №  682  Се -

верного  административного  округа  г. Мо сквы. 

О Б Ъ ЕМ  И  С Т РУКТ УРА  Д И С С ЕРТ АЦ И И 

Настоящее   диссертационное   исследование   состоит  из  введ ения,  трех  

глав, заключения, библиографии, таблиц  и двух  приложений. 

Во   введ ении  отражен  научный  аппарат  исслед ования. В  трех  главах  из-

ложено основное  содержание  д иссертации, в библиографии приведен алфавит-

ный список научных публикаций, изученных автором работы. 

Таблицы отражают  ф актический материал исслед овательской  и экспери-

ментальной  работы автора. В  Приложении №  1  привод ится вариант метод иче-

ской разработки д ля педагогов практиков  (пед агогическая  рекоменд ация).  Эта  

рекомендация  пред ставляет  собой  примерный  календарно тематический  план 

занятий  по  рисунку  на   первое   полугодие   в  первом  классе   Детской  худ ожест-

венной школы (возраст учащихся    1113  лет). В  Приложении №  2  представле-

ны образцы д етских   графических   работ из  контрольных  и  экспериментальных 

классов, иллюстрирующие те  или иные разделы учебного  плана. 

В  заключении  изложены  результаты  всех   экспериментов,  на   основании 

которых  сделан обобщенный  вывод :  главная цель  исслед ования д остигнута, а  

гипотеза  полностью подтверждена. 



О СНО ВНО Е  СО Д ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  темы  исслед ования,  определены 

цель,  объект,  предмет, гипотеза,  зад ачи и метод ы исслед ования, раскрыты на-

учная новизна  и практическая значимость работы. 

В  первой главе  диссертации «Анализ исторически сложившихся  методов 

преподавания  наблюд ательной  перспективы»  на   основе   анализа   литературных 

источников  изложена  краткая  история развития  худ ожественной  пед агогики  в 

Западной Европе  и в России по  интересующей нас тематике  (см. заголовок) 

Проведенное  исследование  исторических  и литературных  источников по -

зволяет  констатировать,  что   в  Античном  мире   сложилась  своеобразная теоре-

тическая  база   перспективных  построений.  Об  этом  убед ительно   свид етельст-

вуют дошедшие до  нашего  времени образцы изобразительного   искусства  Др ев-

ней Греции и Рима. Но  эти исслед ования позволяют сделать и другой вывод : до  

наших  д ней  не   д ошли  хотя  бы  косвенные  упоминания  о   методике   обучения 

перспективе,  межд у  тем,  невозможно  себе   пред ставить,  чтобы  эти  знания  не  

передавались  каким то  образом из поколения в поколение  худ ожников  на  про-

тяжении почти целого  тысячелетия. 

Эпоха раннего   Сред невековья прервала  развитие  науки и культур ы  в Ев -

ропе,  благодаря  чему  многие   научно худ ожественные  знания  и  умения  были 

утрачены. И только  Ренессанс вновь открьш миру как культурное  наслед ие  Ан -

тичности, так и новые знания, в частности, и в теории и практике  перспективы. 

Сохранившиеся  гравюры  А.Дюрера,  например,  наглядно   показывают,  как  ху-

д ожники изучали  и  использовали на  практике   явление   перспективы     это   так 

называемые  «завесы».  До  нас дошли также и  научные  труд ы    трактаты     той 

эпохи как по  вопросам теории перспективы (Пьеро  делла  Франческа, Альбер ти, 

Дюрер   и д р .), так  и  по   проблемам худ ожественной пед агогики  (Ченнино Чен

нини, Леонардо  до  Ви н чи и д р .). 

Провед енный  анализ  источников  позволяет  утвержд ать, что   еще  500  лет 

назад  в худ ожественном  образовании начинает  склад ываться  система д ид акти-

ческих   принципов  обучения, предтеча   системы  обучения  в  европейских  худ о-

жественных Акад емиях. К  сожалению, никаких  конкретных указаний наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мето-

д ику обучения рисунку  (в  частности и  перспективе), на   наличие   и  устройство  



средств нагляд ности (кроме  указанной  «завесы»), применявшихся  в  худ ожест-

венных мастерских  эпохи Возрожд ения, не  сохранилось. 

Примерно  с серед ины  16  века  в  Европе   намечается тенд енция к обобще-

нию накопленного  педагогического   опыта в сфере  искусства. Разрозненные ме -

тод ы  обучения  начинают  склад ываться  в  некую  систему,  на   базе   которой  от-

крываются специализированные худ ожественные учебные завед ения   школы и 

Акад емии. К  концу  17  века  почти во  всех  европейских столицах  уже ф ункцио-

нируют  худ ожественные  Акад емии,  благодаря  чему  к  18   веку  в  западно-

европейском  худ ожественном  образовании  сформировалась  новая  система ме -

тодов преподавания изобразительного  искусства    акад емическая. 

Тем не  менее, если  о  развитии теории перспективы  м ы  можем  говорить 

уверенно     сохранилось  большое  количество   научных публикации того  време-

ни , то  о   развитии теории обучения рисунку суд ить сложно, особенно  о  препо-

д авании перспективы.  Сохранилось  очень  мало   исторически  достоверных  ис-

точников  1617   вв,  из  которых  можно  было  бы  ясно   понять  пед агогическую 

систему  худ ожественного   образования. К  тому  же   источники  эти  очень  фраг-

ментарны, как правило, мемуарного  характера, а  о  конкретной методике  препо-

д авания перспективы  вообще  нет практически никаких  упоминаний, точно  так 

же  как  нет  и  никаких   свед ений о  средствах   нагляд ности  в  процессе   обучения 

худ ожников. 

В  1757   году  открывается  Российская  Акад емия  Худ ожеств.  В  формиро-

вание   методов  преподавания  рисунка  в  Акад емии  периода  ее   становления 

большой вклад   внес  А.П.Лосенко.  Он  положил начало   новому  направлению  в 

развитии русской акад емической школы рисования. Этот  метод  базировался на  

серьезном изучении анатомии человека  и законов перспективы. Для нашего  ис-

след ования Лосенко   интересен тем, что   он рассматривал  в  то   время популяр-

ный  метод   копирования  (И.Д.Прейслер)  исключительно   с  точки  зрения разви-

тия  глазомера,  тверд ости  руки  (моторики),  овладения  технической  грамотой 

(принцип построения изображения, а  не  срисовывания контуров образца). 

Во   второй части первой главы проанализированы  как  история становле-

ния методов  преподавания изобразительного   искусства   (в  частности, перспек-

тивы) после  1917  года, так и современное  положение  дел в этой области. 

На  основе  из)^ ения  научно методической и мемуарной литературы про-

слежены  пути  становления  советской  худ ожественной  пед агогики,  этапы  ее  



развития  и трансформации, начиная  с  шатаний  эпохи  Пролеткульта   и  кончая 

последними д есятилетиями. 

Если  рассматривать  изданные  за   этот  период   методические   пособия, то  

можно  сказать  след ующее, многое  изменилось  в  подходе  к  общим  проблемам 

худ ожественного   образования,  причем  изменилось  в  лучшую  сторону.  Но ,  к 

сожалению,  сколько нибудь  значительных  сдвигов  в  методике   преподавания 

наблюд ательной перспективы детям 1114  лет не  произошло: все  то  же  «трад и-

ционное» обучение, все  тот же  плоский «комплексный чертеж» и полное  отсут-

ствие  промежуточных, закрепляющих упражнений с натуры. 

Другими словами, если опираться на  опубликованные  методические  по -

собия при  изучении темы  «Наблюд ательная перспектива»  (д ля низшего  звена  

худ ожественного   образования),  то   можно  констатировать,  что   предлагаемые 

метод ики преподавания данной темы практически не  изменились  с  конца про-

шлого  века, а  по  некоторым параметрам даже деградировали    кто  сейчас, на-

пример, в своей преподавательской практике  использует или хотя бы упомина-

ет «поверочную плоскость»  П.П.Чистякова? 

С  другой стороны, в  исследовании  (глава   первая) проанализированы не-

сколько   программ по  рисунку  д ля детских   худ ожественных  школ  (1977, 1982, 

1989  гг)  . И  зд есь, несмотря на  очевид ный прогресс в качестве  этих  программ, 

д аже   в  последней  из  них   (наиболее   уд ачной  на   наш  взгляд )  опять  заложена 

практически  та   же   «традшдаонная»  методика  проведения  занятий:  рассказ

лекция  препод авателя,  практический  показ  готовых  правил  построения  пер-

спективных  искажений  и  самостоятельная  (репрод уктивная)  изобразительная 

деятельность учащихся. 

Первая  глава   диссертационного   исследования  завершается  следующими 

вывод ами: 

1.  Мировая и русская худ ожественная культура   накопила громадный опыт как 

в  самом  искусстве   реалистического   рисунка, так  и  в  его   преподавании но-

вым  поколениям  худ ожников.  Поскольку  реалистический  рисунок  не  мыс-

лим  без знания основ перспективы, то   проблема обучения этому  сложному 

учебному предмету выд вигается на  первый план. Однако  методика передачи 

этих   знаний  стала   д остоянием  печати только   во   второй половине   19  века. 

Но ,  к  сожалению, почти вся  научная и метод ическая литература   по  данной 

проблеме  предназначена только  д ля высшего  звена    д ля художественных  и 



архитектурных  вузов.  Крайне   редко   появляются  публикации  д ля  средних 

специальных учебных  заведений или д ля  самодеятельных  худ ожников, что  

также не  может уд овлетворить потребности детских  худ ожественных школ в 

подобных изданиях. 

2   По  вопросам преподавания  основ  перспективы  программы  по   рисунку  д ля 

Д ХШ  также оставляют  желать лучшего. Практически  все  метод ические  р е -

комендации по  затронутой теме  свод ятся к простейшим д екларациям, кото-

рые  не  дают педагогам практикам  никакой конкретной информации по  наи-

более  важным вопросам   как же  все таки преподавать этот предмет: в каких  

объемах  на  кажд ом возрастном уровне  этот учебный материал (основы пер-

спективы)  будет  прочно   осознан  и  освоен  учащимися;  какими  способами 

можно закрепить эти теоретические  знания на  практике; как д обиться разви-

тия  пространственного   мышления  учеников,  активизировать  их   психиче-

скую д еятельность; какая теоретическая и практическая база  должна  бьггь у 

школьников  первого  класса   Д ХШ, чтобы  они в  состоянии бьши  бы  качест-

венно  усвоить  новый д ля них  материал    основы наблюд ательной перспек-

тивы;  какие   нагляд ные  пособия  и  как  д олжны  быть  применены  д ля того, 

чтобы учащиеся могли сформировать  ясный пространственный  образ всего  

явления перспективы и на  его  базе  усвоить  основные закономерности обра-

зования  перспективных  искажений, чтобы  активно   и  осознанно   применять 

их  в своей учебной и творческой д еятельности. 

3   Одним из  главных  нед остатков, на  наш взгляд , современных  программ по  

рисунку  д ля  Д ХШ  является  их   направленность  на   «трад иционный»  метод  

преподавания,  который,  как  доказали  исследования  ведущих  российских 

психологов,  дидактов,  методистов,  опыт  работы  передовых  художников

педагогов на  современном этапе  не  может обеспечить необход имый уровень 

подготовки школьников. 

В  виде  обобщающего   вывода  по   материалам  первой главы  в  исследовании 

говорится, что  теория и  методика «традиционного» обучения закономерностям 

наблюдательной перспективы, утверд ившиеся в практике  работы современных 

Д ХШ не  адекватны современным требованиям: 

•   не  обеспечивают эффективности теоретического  обучения; 

•   плохо  развивают аналитическое  и пространственное  мышление  школьников; 
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•   не   обеспечивают  накопление   осознанного   опыта  применения  полученных 

знаний на  практике, что  не  дает возможности учащимся уверенно  работать в 

новых д ля них  условиях    т.е   «трад ищюнная»  методика изучения наблюда-

тельной перспективы устарела. И д ля того, чтобы избавиться от формализма 

в  обученииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA необх од им поиск и внед рение  в практику  обучения  новых мето-

д ик. 

Во  второй  главе   диссертации  «Научно теоретическое   обоснование  орга-

низации учебного   процесса   по  теме   «Наблюд ательная  перспектива»  получили 

отражение  результаты  констатирующего   эксперимента,  а  также освещена тео-

ретическая  база   экспериментальной  программы  обучения  основам  наблюда-

тельной перспективы в первом классе  Д ХШ. 

Констатирующий  эксперимент  был  заложен  в  1979  г,  на  хорошо подго-

товленной  материальной  базе  Д ХШ  №  5  гор. Мо сквы  и  продолжен вплоть до  

1983   г.  на   такой  же   подготовленной  базе   Д ХШ  Ш  8   гор.  Москвы.  Занятая  в 

обеих  школах   проводили преподаватели с высшим художественным  и худ оже-

ственно педагогическим  образованием,  имевшие  в  то   время  педагогический 

стаж работы по  спеш1альности от 2х  до  12 ти лет. За  указанное  время   4  учеб-

ных  года     были  обследованы  8  первых  классов  с  общей численностью  более  

120   человек  в  возрасте   от  11  до   14   лет.  Этот  эксперимент  мы  продолжали 

вплоть до  1988  года, но  уже  с расширенной географией обследования. 

В  ходе   эксперимента   было  проанализировано   современное   (1979 1988) 

состояние  практического  преподавания перспективы с д вух  сторон. 

•   с одной стороны   мы попытались установить характер  организации процес-

са   обучения, исход я из требований (рекомендованных  способов  сообщения 

знаний), изложенных  в  д ействовавших  метод ических   разработках, учебных 

пособиях,  рекомендациях, программах и пр. 

•   с  д ругой  стороны     мы  попытались,  опираясь  на   выявленные  требования, 

определить эффективность обучения, анализируя детские  работы с натуры. 

Было установлено, что  в  под авляющем  большинстве   случаев занятия ор-

ганизованы по  самой простой схеме: 

1.  Объяснение  нового  материала  с привлечением «традиционной» плоской  на-

гляд ности (плакаты) в форме рассказа лекции. 

И 



2.  Практическая работа  учащихся с целью воспроизведения знаний на  примере  

(как  хфавило)  простого   натюрморта   из  геометрических   тел  или  бытовых 

предметов. 

3.  Анализ графических  работ учаищхся  Кстати, эта  немаловажная работа  про-

водилась крайне  нерегулярно. 

Таким образом, внешняя (д ид актическая) структура  занятий предполагает 

изложение   готовых  знаний  и  контроль  за   изобразительной  д еятельностью 

школьников. Внутр енняя  (психологическая)  структура   «трад иционного»  урока  

на  тему «Перспектива» сводилась к запоминанию учебного  материала  и к более  

или менее  добросовестному  воспроизведению  учащимися  образцов  д еятельно-

сти, показанных учителем в ходе  объяснения нового  учебного  материала. 

Опираясь  на  полученные  д анные, можно  утвержд ать,  что   знания  и  уме -

ния при «традиционном»  обучении не  становятся сред ствами, базой д ля само-

стоятельной  и  осознанной  деятельности  учащихся  при  рисовании  с  натуры 

«Традиционная»  методика  обучения основам  перспективы  опирается на  меха-

ническую память, на  воспроизведение  готовой, предложенной педагогом схемы 

построения  перспективного   изображения  объекта,  игнорируя  мыслительную 

деятельность  учащихся.  Преподаватель  не   формирует  у  школьников  опыт по-

знания, не  развивает их  мышление, как аналитическое, так и пространственное. 

Таким  образом,  выявленные  нами  на   практике   нед остатки  структуры 

«традиционного»  урока   полностью  совпадают  с  вывод ами  известных  теорети-

ков  современного   развивающего   и  проблемного   обучения  (И.Я.Лернер , 

МИМа х м уто в  и  д р.),  а   также  и  более   молодых  исследователей  (ЛБ.Рыло ва , 

Т Б Донцова,  Т И.Колесникова   и  др.)  обучение   по   «традиционной»  методике  

устарело  и не  отвечает современным требованиям. В  этом заключается один из 

важных результатов нашего  констатирующего  эксперимента. 

Не  менее   важным результатом  эксперимента   является выявление   эффек-

тивности  обучения  школьников  по   «традиционной»  методике.  Это му  вопросу 

посвящен целый раздел исследования (2 .1   2  ), который позволяет сделать обос-

нованный вывод '  в  силу  своей д ид актической  и  метод ической  ориентации на  

формально механическое  усвоение  теории и репрод уктивную  изобразительную 

деятельность учащихся «традиционное» обучение  наблюд ательной перспективе  

не  может обеспечить  тот  уровень  эффективности, который  необходим  на  д ан-

ном этапе  развития худ ожественной культур ы. 

12  



в  след ующем разделе  второй главы диссертации изложены научные  све-

д ения, наиболее  важные д ля обоснования и построения целого  комплекса  педа-

гогических   д ействий,  логическая  последовательность  которых  предполагает 

д остижение   главной цели исследования    создания специальной методики д ля 

эффективного  изучения наблюдательной перспективы в младших класса  Д ХШ. 

Основное  внимание  в этом разделе  уд еляется научному обоснованию активиза-

ции психической д еятельности школьников, поскольку  именно этот аспект р и-

сования  с  натур ы, по   памяти  и  по   представлению  разработан  наиболее  слабо  

(имеется  ввид у  млад ший  возраст  рисующих).  Зд есь  же   изложены  возрастные 

особенностей д етской  психики  и  пути  ее  трансформации  (активизации)  в про-

цессе  обучения основам наблюдательной перспективы (естественно, при  нали-

чии определенных условий) 

На этой научной базе  сформулированы основные направления совершен-

ствования  структуры  и  содержания  образования  (имеется  ввид у  преподавание  

наблюд ательной перспективы) в условиях  интенсификации учебного  процесса. 

В  этом же  разделе  рассмотрены вопросы проблемного   обучения,  приме-

нимого  в учебно изобразительной деятельности школьников. 

Далее   в  исследовании  рассматриваются  элементы  структуры  такого  

учебного  процесса  при изучении основ наблюдательной перспективы, который 

позволил  бы  подтвердить  гипотезу  данного   исследования.  Прежд е   всего  про-

анализирован  соответствующий  научный  материал,  касающийся  логики  по-

строения учебного   процесса   и предложена  предположительная  схема построе-

ния такого   процесса, которую  предстоит  проверить  в ходе  обучающего   экспе-

римента. След ует  отметить, что   основное  внимание   здесь уделено  логике  фор-

мирования  и  развития  психической д еятельности  учащихся, поскольку  дидак-

тическая  сторона  обучения  разработана   достаточно   убедительно   (кроме  неко-

торых аспектов, о  которых речь пойдет ниже). 

След ующий  раздел  исследования  посвящен  проблеме   необходимого   и 

достаточного   сод ер жания  учебного   материала   в  учебном  процессе.  Сделана 

попытка  определить  оптимальное   соотношение  количества   теоретических   све-

д ений и практических  упражнений, способствующих  осознанию и закреплению 

полученных знаний в практической д еятельности. 

В  ходе  констатирующего   эксперимента   было  установлено,  что   у  посту-

пающих в первый класс Д ХШ  полностью отсутствует опыт психической и изо
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бразительной д еятельности, либо  он слишком мал д ля качественного   усвоения 

нового  материала  по  перспективе. Поэтому  в исследовании обосновывается не -

обходимость, логика  предъявления и объем таких   под готовительных  упражне-

ний,  которые, как  мы  предполагали, помогли  бы  учащимся  приобрести  такой 

опыт. Предлагаемые  упражнения  призваны  в  процессе   их  выполнения  решить 

следующие зад ачи: 

•   сформировать  у  школьников  основные  технические   навыки  влад ения  раз-

личными  графическими  материалами,  развить  моторные  навыки;  развить 

глазомер  учащихся и на  этой базе  сформировать  у  них   правильное  воспри-

ятие   пропорций объектов  изображения  в  целом, топологические   и  пропор-

циональные взаимосвязи их  частей; 

•   убедить детей в необходимостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA построения изображения; приучить  школь-

ников к  метод ически верной последовательности  вед ения работы  с натуры, 

развить  аналитическое   мышление   учащихся  (формирование   психической 

д еятельности, аналитического  восприятия натуры). 

Далее   в  диссертации излагается  научное   обоснование   характера   нагляд -

ности,  наиболее   рациональной  и  эффективной  при  изучении  основ  наблюд а-

тельной  перспективы,  а   также  предлагается  комплекс  практических   упражне-

ний,  позволяющих  закрепить  теоретические   знания по   теме   «Наблюд ательная 

перспектива» и соотнести эти знания с практической изобразительной д еятель-

ностью учащихся. В  этом комплексе  упражнений пред усмотрены  контрольные 

задания, которые позволяют установить  степень осознанности знаний у школь-

ников, а  также играют роль «обратной связи», т.е. позволяют на  основе  анализа  

детских  работ скорректировать  весь учебные процесс, ибо  усвоение  нового  ма-

териала  учащимися идет далеко  не  одинаково   Проведение  такого  рода  упраж-

нений  важно  еще  и  потому,  что   они  позволяют  активизировать  психическую 

деятельность  детей по  формированию пространственных  образов  объектов р и-

сования, их  перекодированию,  что  позволяет  уверенно   применять  полученные 

знания в новых условиях  

Обобщая  материал,  изложенный  во   второй  главе   д иссертации,  можно 

предположить,  что   качественное   осуществление   на   практике   предложенной 

схемы учебного  процесса  позволит реализовать гипотезу нашего  исслед ования. 
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в  третьей  главе   исследования  «Материалы  экспериментальной  работы» 

излоясены результаты обучающего  и контрольного  экспериментов. 

В  первой части третьей главы отражены цель, условия проведения и зада-

чи обучающего  эксперимента,  а  также последовательность  учебных заданий с 

описанием  некоторых  наиболее   важных  аспектов  процесса   обучения  основам 

наблюд ательной перспективы  Также в этой части отражены некоторые элемен-

ты метод ики пред ъявления новых наглядных  пособий д ля изучения основ пер-

спективы и методика  использования на  практике   крупномасштабных  объектов 

рисования, с помощью которых отрабатывались  вопросы конструкции предме-

тов  реального   мира.  Освещены  также  проблемы  формирования  психической 

д еятельности школьников  и развития  их  пространственного   и  аналитического  

мышления в ходе  практического  рисования с натуры. 

Во  второй части главы изложены цели, зад ачи и условия проведения кон-

трольного  эксперимента,  а  также основные результаты, полученные в  ходе  его  

реализации  Обоснована необходимость  контрольных заданий, их  место  в цепи 

практических   заданий, их   характер   и условия  проведения,  а   также  критерии 

оценки (эф ф ективность) этих  работ. 

В  заключении диссертационного   исследования  изложены  вывод ы  по  р е -

зультатам  учебно экспериментальной  работы  по   теме   «Наблюдательная  пер-

спектива   в  изобразительной д еятельности школьников  (на  материалах  началь-

ного   обучения в  Д ХШ)».  Разработанная на  базе  анализа  научного   и практаче

ского   наслед ия,  экспериментальная  программа  занятий явилась  методической 

основой д ля проведения обучающего   и контрольного   экспериментов, результа-

ты которых подтвердили эффективность предложенной методики. 

Таким  образом, полностью  подтверждена  гипотеза   и достигнута   главная 

цель  исслед ования'  разработан  комплекс  метод ов,  гарантирующих  эффектив-

ность психического  развития школьников  (в данной сфере  д еятельности), фор-

мирование   у  них   прочных,  осознанных  теоретических   знаний,  практических  

умений,  необходимых  д ля  грамотного   рисования  с  натуры  (на   их  возрастном 

уровне). 

Основное   содержание   нашего   диссертационного   исследования  сообща-

лось  на   методических   совещаниях   педагогов  Д ХШ  г.  Мо сквы,  на   областных 

педагогических  конференциях  преподавателей Д ХШ  в г. Мурманске  (1982  г.)  и 
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в  г. Дзержинске  Нижегород ской области (1984  г.),  на  общесоюзном семинаре  в 

г. Волгограде  (1985  г.),  а  также на  заседаниях  кафедры рисунка  МП ГУ 
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