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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблема  исследования  и ее актуальность. Подготовка  художникапедагога 
в России  и странах СНГ осуществляется  в рамках академической  школы  Сегодня 
эта  шкоіа  в  своем  развитии  в  условиях  отрицательного  воздействия  многих 
современных  течений  в  искусстве  на  методику  обучения  рисунку  испытывает 
определенные трудности 

Под  академической  художественной  школой  мы  понимаем  строгую  научно 
обоснованную  систему  образования  и воспитания  молодых  художниковпедагогов 
В  истории  становления  и  развития  академической  художественной  системы 
образования  доступность  и  непрерывность  всегда  являлись  важными  факторами 
успешной подготовки специалистов 

Изучение истории  развития методов обучения рисунку показывает, что любая 
академическая  система  художественного  образования  предполагает  соблюдение 
таких  важных  дидактических  принципов,  как  доступность,  последовательность, 
непрерывность, которые являются необходимой составной частью этой системы 

Сегодня  совершенствование  любой  деятельности,  в  первую  очередь,  связано 
с  научной  организацией  процесса  передачи  знаний,  умений  и  навыков  В  этом 
процессе  большая  доля  успеха  принадлежит  умелому  использованию 
вышеназванных дидактических принципов 

Многие  ученые,  известные  специалисты  в  области  дидактики,  такие,  как 
В Г  Афанасьев, М Н. Берулава, Ю С  Тюнников, Л А  Светловская, С В  Щенникова 
и  другие,  расширили  границы  использования  принципов,  дали  им  более  емкое 
по содержанию и сферам использования понятие   интеграция 

Как  показывает  анализ  современной  научной,  справочной  и  специальной 
литературы по исследованному нами вопросу, интеграция   это процесс уплотнения, 
унификации  знаний  через  взаимодействие  ранее  разрозненных  понятий, 
приводящий  к появлению качественно  новых знаний,  объединению, обобщению и 
применению их на разных этапах обучения 

В подготовке специалиста, художникапедагога организация учебного процесса 
по такому принципу связывает  первоначальную ступень обучения с последующими 
ступенями,  при  расширенном  их  взаимодействии,  что  позволяет  обучение 
изобразительному искусству выстраивать в единую, строгую систему непрерывного 
художественного образования 

Вот  почему  решение  вопроса  об  интеграции  знаний  по  основам 
изобразитечыюй  грамоты  при  изучении  специальных  художественных  дисциплин 
на  разных  ступенях  художественного  образования  и  воспитания  направлено, 
в  первую  очередь, на укрепление  академической  школы  И только  через решение 
проблемы  непрерывного, планомерного, доступного обучения  с опорой  на лучшие 
традиции классической академической школы  можно прийти к совершенствованию 
системы  художественного  образования  Применительно  к  академической  системе 
обучения  и  воспитания  непрерывность,  постепенность,  поэтапность  изучения 
материала  по многим разделам изобразительного искусства, основополагающим его 
понятиям,  раскрывающим  различные  закономерности,  например,  от  «простого» 
к  «сложному»,  взаимосвязь  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  на  разных 
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возрастных  этапах  обучения,  является  основополагающим  принципом  этого 
процесса 

В  нашем  исследовании  мы  рассматриваем  непрерывность  академического 
художественного  образования  только  по  одному  параметру    по  основам 
изобразительной  грамоты  Изучаем  возможные  пути,  формы  и  методы 
совершенствования  знаний,  умений  и  навыков  по  основам  изобразительного 
искусства для каждой ступени обучения 

Мы  считаем,  что  система  художественного  развития  должна  включать 
художественное образование  во всех типах и видах образовательных  учреждений 
детских  садах,  общеобразовательных  школах,  учреждениях  среднего 
профессионального,  высшего  и  послевузовского  профессионального  образования, 
во  всех  учреждениях  дополнительного  образования,  в  том  числе  и  детских 
художественных школах и школах искусств 

Изучение  проблемы  «изобразительной  грамоты»  как  совокупности  знаний 
по  основополагающим  вопросам  теории  и  практики  изобразительного  искусства, 
способов наиболее эффективной передачи этих знаний  показало всю ее сложность и 
малоизученность, особенно  в системе непрерывное художественного образования 

Различные аспекты по развитию основ изобразительной  грамоты представлены 
в  работах  Н.Н  Ростовцева,  В С  Кузина,  Г В  Беды, Е В  Шорохова,  С П  Ломова, 
А Е  Терентьева,  В К  Лебедко, В.П  Зинченко, Н К  Шабанова,  В Е  Нестеренко и 
других  Но  исследований,  касающихся  развития  знаний,  умений  и  навыков 
по  основам  изобразительной  грамоты  в  системе  непрерывного  художественного 
образования, до настоящего времени не проводилось 

Возможно,  это  обусловлено  тем,  что  развитие  знаний,  умений  и  навыков 
по основам изобразительной грамоты   процесс трудоемкий как  для дошкольников 
и  школьников,  так  и  взрослых  В  каждой  возрастной  группе  имеются  свои 
сложности,  особенности  и своя  специфика  обучения  Это усугубляется  моментом, 
когда  надо  учитывать  многие  особенности  и  связи  с  непрерывностью  и 
последовательностью  изучения,  начиная  от  дошкольного  возраста  и  заканчивая 
зрелым 

В связи с этим в работе педагогов возникает немало затруднений, преодоление 
которых возможно при условии специальной подготовки художникапедагога, 

На  основании  вышеизложенного  актуальность  темы  определяется 
необходимостью  освещения  вопросов,  связанных  с  основами  изобразительной 
грамоты  как  важнейшего  средства  обучения  и воспитания  ученика в условиях его 
непрерывного  академического  художественного  образования  Нужны  разработки 
комплексной  системы, включающей содержание, формы и методы работы с детьми 
дошкольного  возраста,  младшего,  среднего  и  старшего  школьного  возрастов, 
со студентами по совершенствованию основ изобразительной і рамоты и подготовки 
кадров к руководству творческой деятельностью в различных учреждениях 

Опираясь на результаты современной практики преподавания изобразительного 
искусства  можно  утверждать,  что  совершенствование  методики  обучения 
изобразительному  искусству  успешно  совершается  при  комплексном  изучении 
основ  изобразительной  грамоты  на  каждой  отдельно  взятой  ступени 
художественного  образования  в  системе  непрерывной  подготовки  учащихся 
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Широкое  применение  методов  интегрированного  обучения  изобразительному 
искусству  позволит  более  эффективно  строить  систему  непрерывного 
художественного  образования  и воспитания  у нас  в стране,  поиному  исследовать 
завоевания  академической  классической  школы  художественного  образования 
в России и за рубежом 

Все вышесказанное  позволило нам заняться данной  проблемой  и обусловило 
выбор  темы  исследования  «Интеграционные  возможности  изучения  основ 
изобразительной грамоты в системе непрерывного художественного образования» 

Проблемой  исследования  являются  разработка,  научнотеоретическое 
обоснование  и  экспериментальная  проверка  комплекса  методических  и 
дидактических  принципов  интегрирования  методов  обучения  основам 
изобразительной  грамоты  на  различных  ступенях  непрерывного  художественного 
„ Ј  „ „ „ . , „ . , „ 
и и р с и и о а п п л 

Степень  разработанности  темы.  Сущность  понятия  «интеграция» 
рассмотрена  в  трудах  Б В  Ахлибининского,  Т Г  Браже,  М С  Кагана, 
Э С  Маркарян, А Д  Урсул, М Г  Чепикова, В Г  Левина и других ученых 

Вопросы  интегрирования  процесса  обучения  исследовались 
С И  Архангельским,  В Г  Афанасьевым,  М Н  Берулавой,  Ю С  Тюнниковым, 
Л И  Еременко,  И Д  Зверевым,  Л А  Светловской,  С В  Ивахновой, 
С В  Щенниковой,  Л П  Ильенко,  Ю М  Колягиным,  В С  Ледневым, 
В Н  Садовским, В С  Тюхтииым, 3 П  Шабалиной,  И П  Яковлевым 

Проблемы обучения основам изобразительной  грамоты подробно рассматрива
лись  в трудах  известных  специалистов  Е В  Шорохова,  Н Н  Волкова, Г В  Беды, 
Е И  Игнатьева,  В И  Киреенко,  В С  Кузина,  Е Е  Рожковой,  Н Н.  Ростовцева, 
В С  Щербакова,  Б.М  Неменского,  В К  Лебедко,  А П  Яшухина,  Л Г  Медведева, 
А А  Ковалева, В П  Зинченко, Н К  Шабанова, Б А  Караева и других 

Идея  интеграции  художественного  образования  исследована  авторами 
Т С  Комаровой,  М Б  Зацспиной,  Л В  Неритиной,  С В  Арановой,  Н В  Квач, 
ОП  Медведевой,  ТЯ  Шпикаловой,  Л А  Неменской,  БП  Юсовым, 
Н М  Сокольниковой,  И И  Иванцом,  3 А  Бобровой,  Е И  Буяновой, 
Г Г  Григорьевой, А С  Галановой, С Н  Корниловой, С Л  Куликовой 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  большое  количество  исследований,  посвященных 
вопросам  обучения  дошкольников,  школьников,  студентов  изобразительной 
грамоте,  проблема  интегрированного  обучения  в  системе  непрерывного 
художественного образования еще не была исследована 

Связь  работы с научными  программами  и темами. Исследование  отражает 
основные  принципы,  идеи  и  положения  программных  документов 
по  художественному  образованию  «Концепция  художественного  образования 
в Беларуси», «Концепция  художественного  образования в Российской Федерации», 
Стандарт образовательной области «Искусство» 

Целью  исследования  является  разработка  методов  построения 
интегрированного  обучения  при  изучении  специальных  дисциплин  на  разных 
ступенях художественного образования 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  рисованию  в  системе 
непрерывного художественного образования 

5 



Предмет  исследования    методическая  система  обучения,  направленная 
на  интеграцию  знаний  основ  изобразительной  грамоты  в  системе  непрерывного 
художественного образования 

В  основу  исследования  положена  гипотеза,  согласно  которой  интеграция 
знаний в процессе последовательного  и системного обучения рисованию возможна 
при  условии  точного  определения  и  учета  уровня  знаний  учащихся  по  основам 
изобразительной  грамоты  для  каждой  ступени  художественного  образования, 
на основе постоянного, активного и целенаправленного  решения конкретных задач, 
посильных для изучения  основ изобразительной  грамоты учащимися  в конкретной 
возрастной  группе  При  этом  используются  специальные  упражнения,  задания, 
методы и целевые установки 

Для  достижения  цели  исследования  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 
необходимо решить слеѵ у іби^ие за^иии* 

1. Изучить  и  проанализировать  искусствоведческую,  философскую, 
психологическую, педагогическую и методическую литературу по проблеме 
исследования 

2.  Раскрыть  следующие  понятия  «интеграция»,  «основы  изобразительной 
грамоты» 

3  Разработать  критерии  оценки  знаний,  умений  и  навыков  по  основам 
изобразительной  грамоты  на  различных  ступенях  художественного 
образования 

4.  Исследовать подходы к интеграции  знаний основ изобразительной  грамоты 
в  системе  непрерывного  художественного  образования,  существующие 
в психологопедагогической и методической литературе 

5.  Научно  обосновать  наиболее  эффективные  формы  и  методы  обучения 
изобразительному  искусству,  раскрыть  взаимодействие  между  ними,  их 
влияние  на  интеграцию  знаний  по  основам  изобразительной  грамоты 
в системе  непрерывного художественного образования 

6.  Определить  особенности  организации  изобразительной  деятельности 
на каждой ступени художественного образования с позиций интегративного 
подхода к проблеме обучения основам изобразительной грамоты 

7.  Определить  базовые  психологопедагогические  и важнейшие  методические 
аспекты процесса интеграции обучения изобразительной  грамоге на каждой 
ступени непрерывного художественного образования 

8.  Разработать  модель  методической  системы  непрерывной  художественной 
подготовки,  охватывающую  разные  возрастные  ступени  обучения 
изобразительному искусству 

9.  Экспериментально  проверить  содержание  и  методику  интегрированного 
обучения  изобразительному  искусству  в  реальном  процессе  на  каждой 
ступени художественного образования 

Методологической  основой  нашего  исследования  явились  труды  ученых 
в  области  философии,  педагогики, психологии,  истории  по проблемам  интеграции 
знаний  в  изобразительной  деятельности,  методики  развития  изобразительной 
грамоты в непрерывном художественном образовании 
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При  решении  поставленных  в  диссертации  задач  применялись  следующие 
методы исследования: 

•  изучение и анализ психологопедагогической  и специальной  литературы 
по проблеме исследования, 

•  анализ и изучение педагогического процесса, 
•  теоретический поиск и аналитическая деятельность, 
•  метод педагогического эксперимента, 
•  метод тестов в комплексе с концептуальным анализом данных, 
•  статистический,  системный,  структурный,  графический  и 

классификационный  методы  обработки  и  систематизации  результатов 
эксперимента, 

•  анализ и обобщение опыта по активизации изобразительной деятельности 
учащихся, 

•  педагогическое  наблюдение  за  деятельностью  учащихся  в  учебном 
процессе на каждой ступени художественного образования, 

•  изучение  специфики  художественной  деятельности  учащихся,  анализ 
художественных работ на каждой ступени художественного образования, 

•  анкетирование  и  тестирование  учащихся  на  каждой  ступени 
художественного образования, 

•  обучающий педагогический эксперимент, 
•  математические методы обработки результатов исследования 

Этапы исследования. I этап (20022003 п  )  изучение и обработка материалов 
по  проблеме  исследования,  определение  цели,  объекта,  предмета  исследования, 
формулировка гипотезы, определение содержания теоретической части 

II  этап  (20032005  гг)  теоретическое  исследование  и  экспериментальная 
проверка  уровня  сформированное™  знаний,  умений  и  навыков  по  основам 
изобразительной грамоты  у испытуемых различных возрастных ступеней обучения, 
разработка  наиболее  эффективных  методов,  специальных  упражнений  и  заданий 
для  совершенствования  основ  изобразительной  грамоты  при  переходе  из  одной 
ступени  обучения  в  другую  на  всем  непрерывном  цикле  художественного 
образования, 

III  этап  (20052007  гг)  апробация  и  внедрение  экспериментальной  методики 
интегрированного  обучения  основам  изобразительной  грамоты  в  системе 
непрерывного  художественного  образования,  анализ  результатов  исследований, 
корректировка текста диссертации 

Научная новизна исследования состоит в следующем 
1.  Полученные  автором  данные  расширяют  имеющиеся  представления 

о  сущности,  структуре  и  месте  основ  изобразительной  грамоты  в системе 
непрерывного художественного образования 

2.  Педагогический  процесс  обучения  основам  изобразительной  грамоты 
рассмотрен  как  целостная  непрерывная  система  художественного  развития 
личности  художникапедагога  Система  включает  дошкольное,  школьное, 
дополнительное, вузовское и послевузовское образование 

3.  Нами установлено, что 
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•  методы  обучения  изобразительному  искусству,  в  основе  которых 
чежит  интегративный  подход,  могут  выступать  одним  из  условий 
эффективности  обучения  в  системе  непрерывного  художественного 
образования и воспитания, 

•  применение  интегративного  подхода  к  обучению  основам 
изобразительной  грамогы  значительно  стимулирует  интерес 
к обучению, повышает качество знаний, 

•  интегративное  построение  обучения  основам  изобразительной 
грамоты  на  различных  ступенях  художественного  образования 
расширяет  возможности  решения  основных  задач  подготовки 
художникапедагога при условии содержательных, организационных и 
структурных  связей  с  учебными  программами  общетеоретических  и 
специальныл ДИСЦИПЛИН 

4.  Определен  уровень  содержания  знаний,  умений  и  навыков  для  каждой 
ступени  художественной  подготовки,  интеграция  которых  способствует 
целостному  изучению  основ  изобразительной  грамоты  в  системе 
непрерывного художественного  образования, синтезируя их в совокупность 
компонентов,  необходимых  для  успешного  их  интегрирования  из  одной 
ступени обучения в  другую 

5.  Разработаны  базовые  методы  интеграции  знаний  основ  изобразительной 
грамоты  в системе непрерывного художественного образования 

6.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  проверена  модель 
методической  системы  интегрированного  обучения  основам 
изобразительной  грамоты  в  системе  непрерывного  художественного 
образования 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в  том, 
что разработанная нами методическая система интегрированного обучения основам 
изобразительной  грамоты  в  системе  непрерывного  художественного  образования 
в  значительной  степени  способствует  повышению  качества  подготовки  молодого 
человека  и успешно  решает  проблему  интеграции  знаний  основ  изобразительной 
грамоты на каждой ступени непрерывного художественного образования 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в  том, 
что разработанные в ней методы интеграции знаний основ изобразительной грамоты 
в  системе  непрерывного  художественного  образования  могут  быть  внедрены 
в процесс  обучения рисованию учащихся различных  образовательных  учреждений 
(детский  сад,  общеобразовательные  и  художественные  школы,  школы  искусств, 
лицеи,  колледжи,  училища,  художественные  и  художественнопедагогические 
высшие  учебные  заведения),  материалы  исследования  могут  быть  использованы 
для совершенствования учебных планов и программ по изобразительному искусству 
в  различных  образовательных  учреждениях,  а  также  учтены  при  подготовке 
методических  пособий  по  изобразительному  искусству  для  учащихся  различных 
возрастных групп 

На защиту выносятся следующие положения
1  Основные  принципы  содержания  интегрированного  обучения  основам 

изобразительной  грамоты  на  различных  этапах  непрерывного 
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художественного образования 
2.  Личностный  подход  к  обучаемым,  учет  их  индивидуальных  и  возрастных 

особенностей в системе непрерывного художественного образования 
Достоверность результатов исследования обеспечивается  методологической 

и  научной  обоснованностью  основных  положений,  воспроизведением  результатов 
экспериментальной  работы  в  аналогичных  условиях  обучения  дошкольников, 
младших,  средних  и  старших  школьников,  студентов,  объективным  анализом 
результатов  проведенной  работы,  личным  участием  автора  в  экспериментальной 
работе,  а  также  соответствием  научного  аппарата  и  методики  исследования  его 
исходным параметрам 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  проводились  на  базе 
школы  искусств  №  3  центра  эстетического  воспитания  «Маладзік»  г  Витебска, 
на  ѵ удожрптвенногрэфическоч  фякуіьтете  Витебского  государственного 
университета  имени  П М  Машерова,  на  кафедре  дизайна  Витебского 
государственного технологического университета 

По  материалам  исследования  были  сделаны  доклады  на  международной 
научной конференции  «Актуальные проблемы мировой художественной  культуры» 
(г  Гродно,  2006),  международной  научнопрактической  конференции 
«Изобразительное  искусство  в  системе  образования»  (г  Витебск,  2006), 
региональной  научнопрактической  конференции  «II  Машеровские  чтения» 
(г  Витебск, 2007) 

Этапы  проведения  исследования  и  его  основные  положения  обсуждались 
на ученом совете художественнографического  факультета, на заседаниях кафедры 
изобразительного искусства ВГУ им  П М  Машерова (20032007 гг) 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлено  с  помощью  тезисов 
докладов,  посвященных  проблемам  интеграции  знаний  основ  изобразительной 
грамоты в непрерывном художественном образовании 

По проблеме диссертационного  исследования  опубликовано  7 печатных работ 
общим объемом 2,3 п л 

Структура диссертации: диссертационное исследование состоит из введения, 
двух  глав,  заключения, изложенных  на 311  страницах  Библиографический  список 
содержит 198 источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  разделе  «Введение»  обосновывается  выбор  темы,  раскрывается  ее 
актуальность,  определяется  объект,  предмет,  цель,  задачи  исследования, 
формулируется  гипотеза,  характеризуется  методологическая  основа,  раскрывается 
научная новизна, теоретическая и  практическая значимость работы 

В  первой  главе  «Научнотеоретические  основы  интеграции  знаний 
в  изобразительной  деятельности»  содержится  теоретическое  обоснование  темы 
исследования  В  ней  раскрывается  сущность  фундаментального  понятия 
«интеграция»,  позволяющего  объективнее  подойти  к  изучению  возможностей 
обучения  основам  изобразительной  грамоты  на  различных  ступенях 
художественного  образования,  рассматриваются  функциональные  и  методические 
основы  организации  такого  обучения,  его  модель  Кроме  того,  прослеживаются 
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основные  важнейшие  принципы  исторического  развития  изобразительных  знаний, 
умений  и  навыков  рисующих,  изучаются  основные  «научные  подходы» 
к  изображению  действительности  художниками  различных  времен  и  народов, 
преемственность  как  важнейшая  установка  в  методах  обучения  основам 
изобразительного искусства у опытных мастеров, научнотеоретическое осмысление 
процесса  интегрирования  методов  обучения  рисованию  на  различных  ступенях 
в системе непрерывного художественного образования 

В  русле  решаемой  проблемы  нами  конструируется  определение  понятия 
«интеграция» 

«Интеграция»    это  процесс  уплотнения,  унификации  знания 
через  взаимодействие  ранее  разрозненных  знаний,  приводящий  к  появлению 
качественно новых знаний». 

Изучение функциональных  возможностей  интеграции  позвонило  конкретнее и 
логичнее  представить  процесс  организации  интегрированного  обучения  основам 
изобразительной  грамоты  в  системе  непрерывного  художественного  образования, 
в котором нами были выделены важнейшие факторы 

  умение находить консенсус  между различными  точками  зрения  в методике 
обучения  изобразительному  искусству  (Б II  Юсов,  Б М  Неменский  / 
В С  Кузин, Н Н  Ростовцев), 

  умение  планировать  содержание  обучения  по  основам  изобразительной 
грамоты для каждой ступени непрерывного художественного образования, 

  адаптированное  использование  методики  традиционного  обучения 
изобразительному  искусству  в  практике  интегрированного  обучения 
основам  изобразительной  грамоты  в  системе  непрерывного 
художественного образования, 

  подготовка  специалиста,  способного  к  целостном)  видению  явлений 
окружающей  действительности  и  умеющего  творчески  использовать  эти 
качества  в  решении  тех  или  иных  художественных  задач  в  системе 
непрерывного художественного образования, 

  активизация межпредметных связей 
•  уплотнение информации во времени, 
•  устранение  дублирования  учебного  материала  в  различных 

учебных дисциплинах, 
•  преемственность в развитии мышления обучающихся, 
•  систематизация фактов, понятий 

В  этой  главе  нами  рассмотрен  комплекс  существующих  на  данный  момент 
педагогических  подходов,  что  позволило  содержание  обучения  основам 
изобразительной  грамоты  направить  на эффективное решение  задач  непрерывного 
художественного образования 

К важнейшим педагогическим подходам были отнесены следующие 
1  Системный 
2  Комплексный 
3  Системноструктурный 
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Системный подход  к  обучению  рисованию  в  непрерывном  художественном 
образовании    это  внутренняя  взаимосвязь  знаний как  в рамках одною  предмета, 
гак  и  в  пределах  цикла  предметов  дошкольного,  школьного,  дополни гельного, 
вузовского и послевузовского образования 

Комплексный  подход  к  обучению  рисованию  в  системе  непрерывного 
художественного  образования  предполагает  активное  взаимодействие  всех  видов 
изобразительной деятельности во взаимосвязи 

Системноструктурный  подход  построения  теории  умственного  развития 
(Н И  Чуприкова)  в  данном  исследовании  представляется  наиболее  созвучным 
с процессом интеграции знаний 

Таким образом, можно констатировать следующее 
1.  Современный  уровень  развіпня  науки  и  общества  обуславливает 

необходимость  использования  интегрированного  подхода 
для  повышения  эффективности  обучения  основам  изобразительной 
грамоты на всем непрерывном цикле художественного образования. 

2.  Исторические эпохи представляли собой достаточно замкнутую систему 
методов  обучения  рисованию  и  в  этой  системе  поразному 
рассматривалась непрерывная система художественного образования 

3.  Каждая  отдельная  эпоха  вносит  свои  важные  знания 
по  основам  изобразительной  грамоты  в  практику  непрерывного 
художественного образования. 

Во  второй главе «Исследование  возможностей  успешного  интегрирования 
знаний  по  основам  изобразительной  грамоты  в  системе  непрерывного 
художественного  образования»  содержатся  материалы  экспериментального 
исследования по выявлению уровня  сформированности  знаний, умений и навыков 
по  основам  изобразительной  грамоты  у  испытуемых  следующих  групп  детские 
сады,  общеобразовательные  и  художественные  школы,  школы  искусств,  лицеи, 
колледжи,  училища,  художественные  и  художественнопедагогические  высшие 
учебные заведения 

В самом начале главы дано описание методики проведения констатирующего и 
поискового  экспериментов  С  помощью  констатирующего  эксперимента  был 
установлен  уровень  сформированности  знаний,  умений  и  навыков  по  основам 
изобразительной грамоты  у детей детского сада, учащихся общеобразовательных и 
художественных  школ,  школ  искусств,  студентов  первыхчетвертых  курсов 
художественного  отделения  училища  искусств,  студентов  первоговторого  курса 
художественнографического  факультета  Витебского  государственного 
университета  имени  ПМ  Машерова  и  Витебского  государственного 
технологического  университета,  обучавшихся  по  традиционным  программам  и 
методам  В  целях  получения  более  объективных  данных  мы  вели  наблюдения 
за  созданием  изображения,  тщательно  изучали  поэтапность  его  выполнения, 
исследовали  как  готовые  рисунки  и  зарисовки,  так  и  их  срезы,  учебные  ответы, 
анкеты,  подвергался  тщательному  анализу  вспомогательный  экспериментаторский 

1 Чуприкова, Н И  Умственное развитие  и обучение  (Психоюгические основы развивающего обучения)   М  1995  
192 с 
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материал  Мы  всесторонне  изучали  уровень  сформированности  теоретических 
знаний  по  основам  изобразительной  грамоты,  анализировали,  как  учащиеся 
различных категорий могли применять эти знания в своих изображениях 

Методика  проведения  констатирующего  эксперимента  строилась  следующим 
образом  испытуемым разных ступеней обучения предлагалось письменно ответить 
на  вопросы  анкет  В  первом  вопросе  необходимо  было  выделить  из  нескольких 
предложенных  ответов  один,  наиболее  «точно»  характеризующий,  на  их  взгляд, 
понятие  «основы  изобразительной  грамоты»  Во  второй  серии  анкетирования 
предстояло выстроить в определенной последовательности словапонятия, наиболее 
полно характеризующие содержание основ изобразительной грамоты 

Анализ  результатов  анкетирования  позволил  установить  исходный  уровень 
сформированности  теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков 
по  основам  изобразительной  грамоты  на  каждой  ступени  непрерывного 
художественного  образования,  проследить  особенности  накопления  этих  знаний 
на  каждой  ступени;  определить  базовые  знания  по  основам  изобразительной 
грамоты для  каждой  ступени  обучения  и выделить  качественные  изменения этих 
знаний в процессе перехода из одной ступени обучения к  другой 

После  проведения  анкетирования  испытуемым  экспериментальной  и 
контрольной  групп  предлагалось  выполнить  рисунок  с  натуры  керамического 
кувшина  простой  формы  Необходимым  условием  для  всех  испытуемых  является 
точное и грамотное использование  таких изобразительных средств, как линия, тон, 
пространство  По  качеству  выполненных  рисунков  выразительность  контура, 
грамотная передача объемной формы предмета с помощью различных  графических 
средств, а также готовность испытуемых к дальнейшему накоплению теоретических 
знаний  основ  изобразительной  грамоты  и  умению  использовать  эти  знания 
на практике в рисунке 

Для  более  объективного  определения  уровня  сформированности  знаний, 
умений  и  навыков  по  основам  изобразительной  грамоты  значительное  внимание 
было  уделено  разработке  показателей  и  критериев.  Эти  показатели  и  критерии 
были  определены  на  основании  анализа  научной  и  методической  литературы, 
исследований в области развития интегрированного подхода к процессу обучения 

Показателями уровня сформированности знаний, умений и навыков по основам 
изобразительной  грамоты  у  испытуемых  всех  ступеней  художественного 
образования являются 

1.  Выразительное решение рисунка 
2.  Композиция рисунка 
Критериями  уровня  сформированности  изобразительных  знаний,  умений  и 

навыков  у  испытуемых  всех  ступеней  художественного  образования  служат 
важнейшие  факторы,  составляющие  основу  изобразительной  грамоты  Мы 
остановились на следующих 

1.  Форма 
2.  Пространство 
3.  Пропорция 
4.  Линия 
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Рисунки  испытуемых  каждой  ступени  непрерывного  обучения 
изобразительному  искусству  оценивались  по  пятибалльной  системе.  Затем 
определялся  средний  балл  за  каждый  отдельный  рисунок. На  основании  среднего 
балла,  который  для  большей  наглядности  переводился  в  проценты,  определялся 
средний  уровень  сформированности  теоретических  знаний,  умений  и  навыков 
по  основам  изобразительной  грамоты  в  рисунках  каждого  испытуемого  всех 
ступеней  непрерывного  обучения.  Нами  было  выделено  три  уровня 
сформированности  знаний,  умений  и  навыков  по  основам  изобразительной 
грамоты: высокий,  средний и низкий. 

Анкетирование,  экспериментальная  оценка  рисунков,  опрос  испытуемых  и 
ведущих  педагогов,  дневники  и  наблюдения    все  это  дало  большой  материал 
для  того,  чтобы  сделать  определенные  выводы  по  результатам  исследования  и 
ппепставить их в схемах  г̂ ягЪиках м тябдиЕвх. 

Динамика формирования и развития знаний, умений и 
навыков по основам изобразительной грамоты в 
разных возрастных группах (констатирующий 
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Испытуемые различных категорий 

Результаты  констатирующего  эксперимента  показали,  что  уровень 
сформированности  знаний, умений и навыков по основам изобразительной грамоты 
оказался  низким  у  подавляющей  части  испытуемых.  Это  объясняется  тем,  что 
в  традиционной  методике  обучения  основам  изобразительной  грамоты, 
применяемой  в  данных  группах  испытуемых,  уделяется  недостаточное  внимание 
получению  качественных  и  достаточных  знаний,  необходимых  для  успешного 
перехода на следующую ступень обучения рисованию. 

Поисковый  эксперимент  проводился  в  течение  трех  лет  (20032005  гг.). 
В  эксперименте  участвовали  испытуемые  детских  садов,  общеобразовательных  и 
художественных  школ,  школ  искусств,  лицеев,  колледжей,  училищ, 
художественных  и  художественнопедагогических  высших  учебных  заведений. 
Всего экспериментом  было охвачено  160 человек. В ходе поискового эксперимента 
проводились групповые и индивидуальные исследования. 
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Основная задача поискового эксперимента состояла в определении следующей 
зависимости  как  сформированность  теоретических  знаний  основ  изобразительной 
грамоты  влияет  на  развитие  умений  и  навыков  передавать  эти  знания  в  своих 
рисунках, начиная от первой ступени обучения (детский сад) и заканчивая высшей 
ступенью (вузом)  Другим важным этапом данного эксперимента было определение 
объема  знаний,  умений  и  навыков  по  основам  изобразительной  грамоты 
для испытуемых каждой ступени художественного образования 

В  этом  эксперименте  были  осуществлены  поиск,  отбор  и  обоснование 
специальных  упражнений,  наиболее  эффективных  для  совершенствования  основ 
изобразительной  грамоты  при  переходе  из  одной  ступени  обучения  в  другую 
на всем непрерывном цикле художественного образования 

В  обучающем  эксперименте  нами  приведены  результаты  проверки 
эффективности методики обучения рисованию с использованием системы  развития 
интеграции  знаний  во  время  всего  непрерывного  цикла  художественного 
образования  В  части  исстедования  дана  краткая  характеристика  предлагаемых 
методов интегрированного обучения основам изобразительной грамоты 

Обучающий  эксперимент  проводился  с  2005  по  2007  год  Всего 
в  эксперименте участвовало 126 испытуемых 

Этот  эксперимент, его методика проведения были построены на использовании 
специальных  упражнений,  описанных  и  апробированных  в  поисковом 
эксперименте 

Разрабатывая  задания для нашего эксперимента, мы учитывали три важнейших 
условия  формирования  и  развития  знаний,  умений  и  навыков  но  основам 
изобразительной грамоты у испытуемых всех ступеней в процессе обучения 

1.  Содержание занятий должно стимулировать накопление учащимися опыта 
оперирования  (знания,  умения,  навыки)  важнейшими  свойствами  и 
отношениями  предметов  (формы,  строения,  пропорций,  положения 
в пространстве) 

2.  Теоретические  знания  учащихся  об  этих  свойствах  предметов  должны 
приобретаться в единстве с практикой изучения этих свойств 

3.  Необходимо  учить  испытуемых  пользоваться  основами  изобразительной 
грамоты  в  мыслительной  деятельности  для  решения  различного  рода 
учебных  задач по рисованию 

Обязательным  условием  проводимого  нами  обучения  являлось  основательное 
изучение  основ  изобразительной  грамоты  по  рисунку  на  каждой  ступени 
непрерывного  художественного  образования  в  процессе  выполнения  различных 
заданий,  дополнительных  упражнений,  при  решении  многих  специальных  задач, 
поставленных педагогом 

В процессе  непрерывного  экспериментального  обучения  на всех его ступенях 
с  целью  сохранения  последовательного  совершенствования  знаний,  умений  и 
навыков по основам изобразительной  грамоты мы планировали  весь теоретический 
и практический материал, опираясь на дидактические принципы его изучения 

В обучающем  эксперименте систематизированы  определенные знания, умения 
и  навыки,  способствующие  планомерному,  качественному,  целенаправленному 
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обучению  основам  изобразительной  грамоты  на  различных  ступенях  в  системе 
непрерывного  художественного  образования. 

Динамика  формирования  и развития  знаний, умений и 
навыков  по основам  изобразительной  грамоты в 

разных  возрастных  группах (обучающий  эксперимент) 
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Испытуемые различных категорий 

В  результате  проведенного  эксперимента  «наши»  испытуемые  разных 
возрастных  групп  к  концу  обучения  обладали  довольно  высоким  «средним» 
уровнем  знаний,  умений  и  навыков  по основам  изобразительной  грамоты  (на  19 % 
выше  уровня  испытуемых,  обучавшихся  по  традиционной  методике).  Испытуемые 
экспериментальных  групп  обладали  суммой  знаний,  умений  и  навыков  основ 
изобразительной  грамоты,  необходимой  для  каждой  ступени  обучения.  Они 
качественно  отличались  высокой  работоспособностью  и  большой 
самостоятельностью,  сознательно  и  грамотно  использовали  в  своих  рисунках 
теоретические  знания  по  основам  изобразительной  грамоты.  У  испытуемых 
экспериментальных  групп  оказалось  возможным  дальнейшее  успешное  развитие 
этих  знаний  в процессе  обучения  рисованию. 

Проведенное  экспериментальное  обучение  подтвердило  свою  эффективность. 
В  разделе  « З а к л ю ч е н и е »  подведены  основные  итоги  проведенного 

исследования,  отмечена  необходимость  дальнейшей  научной  разработки  решаемой 
проблемы.  Проведен  анализ  имеющихся  знаний,  умений  и  навыков  по  основам 
изобразительной  грамоты  у  учащихся  в  системе  непрерывного  художественного 
образования. 

Экспериментальная  проверка  подтвердила  наши  предположения  о  том, 
что  интеграция  знаний  в  процессе  последовательного  и  системного  обучения 
рисованию  возможна  при  условии  точного  определения  и  учета  уровня  знаний 
по  основам  изобразительной  грамоты  для  каждой  ступени  художественного 
образования,  на  основе  постоянного,  активного  и  целенаправленного  решения 
конкретных  задач,  посильных  для  изучения  основ  изобразительной  грамоты 
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учащимися  в  конкретной  возрастной  группе  При  этом  мы  использовали 
специальные упражнения, задания, методы и целевые установки 

Испытуемые  разных  ступеней  обучения  в  системе  непрерывного 
художественного  образования,  которые  прошли  экспериментальное  обучение, 
в целом успешнее  справлялись  с учебными  заданиями, в их рисунках  можно было 
наблюдать  грамотное использование  теоретических  знаний, точнее были переданы 
форма,  конструкция,  пропорции  и  т д ,  улучшилась  выразительность,  композиция 
рисунков 

Все  это  свидетельствует  о  целесообразности  использования  апробированных 
нами  методов  интеграции  обучения,  направленных  на  ускорение  и  углубление 
процесса развития знаний по основам изобразительной грамогы испытуемых разных 
ступеней обучения в системе непрерывного художественного образования 
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