
На правахрукопиаіі  I I I I  I  III 111  1 l l l l l  III 

Ѳ 04612108 

ЦАЛЬ Наталия Николаевна 

РАЗВИТИЕ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

ДХШ НА ЗАНЯТИЯХ ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСЬЮ 

13.00.02   теория и методика обучения и воспитания 

(изобразительное искусство) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

1  1  НОЯ  2010 
Москва 2010 



Работа выполнена в Курском государственном университете на кафед
ре теории и методики преподавания изобразительного искусства художест

веннографического факультета 

Научный руководитель   доктор педагогических наук, 
профессор 
Шабанов Николай Константинович 

Официальные оппоненты: доктор педагогических  наук, 
профессор 
Корешков Валерий Васильевич 

доктор педагогических  наук, 
профессор 
Соколинский Владимир Михайлович 

Ведущая организация   ГОУ ВПО  «Московский  государственный 
гуманитарный университет им. М.А. Шолохова». 

Защита  состоится  «'5> ноября  в «f&Oo » часов на  заседании  диссерта
ционного совета  Д 212.154.03  при  Московском  педагогическом  государ
ственном университете  по адресу: 
(117571, Москва, проспект Вернадского, д.88, ауд. №551). 

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

Автореферат разослан «]Н_»  октября 2010 года 

Ученый секретарь 
диссертационного совета  «^ггг^Й^?^  К.В. Макарова 



Общая характеристика работы 

В последнее время в системе дополнительного образования возрос ин
терес  к  повышению  уровня  развития  художественного  образования  детей, 
формированию  у  них  творческого  потенциала.  В  этой  связи  повышаются 
требования,  предъявляемые  к  художественноэстетической  подготовке  уча
щихся, составной частью которой является колористическое видение. Особая 
роль  в  решении  проблемы  развития  колористического  видения  учащихся 
принадлежит живописи в условиях пленэра. Именно на занятиях  пленэрной 
живописью  у учащихся формируются основы изобразительной  грамоты, ху
дожественные знания и умения, все то, что является составной частью коло
ристического видения. 

Необходимость развития колористического видения у учащихся  в про
цессе  обучения  их  живописи  всегда  отмечали  художники  и  педагоги.  Этот 
вопрос становится  актуальным уже на начальном этапе обучения. Именно в 
детские  годы необходимо  формировать  колористическое  видение,  пока вос
приятие  окружающего  мира  еще  не  слишком  загружено  цветовыми  стерео
типами. 

Рассматривая  данную  проблему,  следует  отметить, что  формирование 
колористического  видения  невозможно  без  изучения  теоретических  основ 
развития  колористической  живописи.  Большую  ценность  для  решения  обо
значенной нами проблемы представляет изучение фундаментальных трудов в 
области  колористки,  цветоведения,  теории  живописи,  оптики,  физики,  фи
зиологии, психологии и медицины. 

Так,  разработкой  систем  классификации  цвета  занимались:  Ньютон, 
Янг, Кастель, Шеврёй, Розантьель, Бодно, Оствальд, Менселл. 

На основе  систем классификации  цветов разрабатывались  теории цве
товых гармоний такими учёными как: Р. Адаме, Бецольд, Брюкке, И. Иттен, 
Г. Кюпперс, А.Г. Менселл, В. Оствальд, Б.М. Теплов, П.А. Шеварев. 

Практические  рекомендации  по  развитию  колористических  способно
стей у будущих художников были разработаны  Н.Н. Волковым, Б.В. Иоган
соном,  В.И.  Кириенко,  А.И.  Куинджи,  B.C.  Кузиным,  Н.Н.  Ростовцевым, 
П.П. Чистяковым, Е.В. Шороховым и др. 

Принцип  цветотонового  камертона  в  практике  пленэрной  живописи 
использовали художники   Н.П. Крымов, К. Коровин. 

Вопросы  психологии  восприятия  формы  и  цвета  в  изобразительной 
деятельности  изучались  советскими  и зарубежными  учёными  психологами: 
Б.Г.  Ананьевым,  Н.Н.  Волковым, Л.С. Выготским,  В.П.  Зинченко,  Е.И.  Иг
натьевым,  B.C.  Кузиным,  В.А.  Кириенко,  Я.Н.  Пономарёвым,  С.Н.  Рубин
штейном,  Д.Н.  Узнадзе,  П.М.  Якобсоном,  физиологами:  СИ.  Вавиловым, 
СВ.  Кравковым,  И.П.  Павловым,  И.М.  Сеченовым,  физиками:  М.  Миннар
том, И. Ньютоном, Н.Д. Нюрбергом, Ф.Ф. Петрушевским. 

Вопросами эмоционального воздействия цвета на человека интересова
лись многие художники, практики и теоретики искусства такие как: Леонар
до да Винчи, М. Алпатов, Н. Волков, И.В. Гёте, И. Грабарь, Э. Делакруа, М. 
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Дериберо, К. Юон. 
Теоретические  положения  нашего исследования  базировались  на фун

даментальных трудах С. С. Алексеева, Г.В. Беды, А.А. Васильева, Б.Р. Виппе
ра, Н.Н. Волкова, А. Зайцева, Б.В. Иогансона, СВ. Кравкова,  B.C. Кузина, 
СП. Ломова, В.К. Лебёдко, О. Петрушевский, П.П. Ревякина, Н.Н. Ростовце
ва,  А.А.  Унковского,  Н.К.  Шабанова,  Е.В.  Шорохова,  Т.М.  Щегаль,  К.Ф. 
Юон. 

Следует отметить, что до настоящего времени ещё недостаточно разра
ботаішыми  остаются  вопросы  теории  и  методики  преподавания  пейзажной 
живописи в ДХШ в условиях пленэра, и в частности развития колористиче
ского  видения  у учащихся.  В результате  снижается  эффективность  пленэр
ных занятий, что в значительной степени сказывается на их художественном 
образовании, эстетическом  воспитании и развитии творческих  способностей 
детей.  Все вышеизложенное  определяет  актуальность  настоящего  диссерта
ционного исследования, призванного восполнить пробел в теории и практике 
развития колористического видения учащихся. 

Объектом исследования является колористическое видение учащихся 
ДХШ. 

Предметом  исследования  является:  процесс  развития  колористиче
ского видения учащихся ДХШ на занятиях пленэрной живописью. 

Цель  исследования:  решение  проблемы  развития  колористического 
видения учащихся ДХШ на занятиях пленэрной живописью. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о 
том, что процесс развития колористического видения у учащихся ДХШ на 
занятиях пленэрной живописью будет наиболее эффективен если: 

•  будут определены рациональные формы, методы и приёмы развития 
колористического видения учащихся, обеспечивающие оптимальное 
соотношение теории и практики в образовательном процессе; 

•  будут разработаны критерии оценки пленэрных работ учащихся,  уров
ни развития их колористического видения и на этой основе проведена 
диагностика; 

•  будет разработана модель методической системы обучения, которая с 
учетом индивидуальных особенностей учащихся обеспечит их актив
ное включение в процесс усвоения художественных знаний, умений и 
навыков; 

•  будет реализована экспериментальная методическая система развития 
колористического видения учащихся. 
В соответствии с проблемой, целью, предметом и гипотезой были по

ставлены следующие задачи исследования: 
•  проанализировать и систематизировать литературу по проблеме иссле

дования (психологии, педагогике, эстетике, методике преподавания 
изобразительного искусства); 

•  изучить психологофизиологические  особенности процесса восприятия 
цвета детьми; 
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•  разработать критерии оценки пленэрных работ учащихся ДХШ и уров
ни развития их колористического видения; 

•  разработать  диагностику,  выявляющую  уровень  сформированности 
колористического  видения учащихся; 

•  разработать модель методической  системы  и раскрыть  содержание  её 
основных  структурных  компонентов, обеспечивающих  развитие коло
ристического видения учащихся; 

•  апробировать  предложенную  модель  методической  системы  развития 
колористического видения учащихся ДХШ в условиях пленэра. 
Методологической  основой исследования  являются основные поло

жения  в  области  цветоведения,  искусствоведения,  методики  обучения  изо
бразительному  искусству,  психологии, физиологии, педагогики, философии, 
эстетики. 

Методы исследования включают в себя: 
1.  Метод контрольных срезов. 
2.  Тестирование. 
3.  Анкетирование. 
4.  Теоретический анализ и обобщение литературных данных по проблеме 

исследования. 
5.  Изучение и анализ документов (учебных планов и программ ДХШ). 
6.  Беседа. 
7.  Педагогическое моделирование. 
8.  Педагогический эксперимент (констатирующий, поисковый, форми

рующий, сравнительный). 
9.  Наблюдение. 
Ю.Изучение результатов  экспериментального исследования. 
11 .Метод внешней независимой экспертной оценки. 
12. Методы математической статистики. 

Достоверность  исследования  обеспечена  теоретической  и методоло
гической базой, применением  современных достижений педагогической, ис
кусствоведческой  и  психологической  наук,  практической  проверкой  основ
ных положений, организацией опытноэкспериментальной  работы с исполь
зованием  комплекса методов,  адекватных  объекту,  предмету,  целям  и  зада
чам исследования. 

Основные результаты  исследования, их научная  новнзна  заключа
ется в следующем: 

•  обоснован и предложен новый подход к решению проблемы развития 
колористического видения учащихся ДХШ на пленэрных занятиях, ко
торый  заключается в выявлении наиболее эффективных форм, педаго
гических приемов, заданий и упражнений, способствующих овладению 
специальными знаниями, умениями, навыками в области цветоведения, 
активизирующие  процесс развития  колористического  видения цвета у 
учащихся; 

•  разработаны критерии и уровни развития колористического  видения у 
учащихся ДХШ; 
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•  представлена и апробирована  методика диагностики  развития колори
стического видения учащихся; 

•  разработана и экспериментально  проверена методическая система раз
вития колористического видения учащихся ДХШ, включающая в себя 
цели,  задачи,  систему  заданий, адаптированных  к детям  данного воз
раста, формы, методы и принципы обучения. 
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что предложен и обоснован новый подход к решению проблемы развития ко
лористического  видения учащихся ДХШ. Разработана  методическая  модель 
развития колористического  видения, сформулированы условия, принципы и 
методы развития колористического видения учащихся. 

Практическая  значимость результатов исследования заключается в 
том, что экспериментально  проверена методическая система развития коло
ристического  видения  у  учащихся  ДХШ.  Разработана  экспериментальная 
учебная  программа  по  пленэрной  живописи  «Гармония  цвета»  для  ДХШ. 
Предложены  методические  рекомендации  к  каждому  заданию  эксперимен
тальной программы. Полученные в ходе исследования результаты могут быть ис
пользованы на практических пленэрных занятиях с учащимися ДХШ, ДІІТИ, а так
же  в  других  учреждениях  дополнительного  образования  детей,  при  разработке 
учебных программ по пленэру, учебнометодических пособий, а также для даль
нейших исследований по данной проблеме. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Психологопедагогические  условия:  содержательноцелевые,  органи

зационнодеятельностные, научнометодические, поисковотворческие, 
рефлексивные, здоровьесберегающие  (см. дисс. гл.1, &  1.3 стр. 6364), 
обеспечивающие  учёт  индивидуального  развития  колористического 
видения учащихся ДХШ. 

2.  Критерии  оценки  знаний  по  теории  цвета  и  колорита,  критерии 
оценки  пленэрных  работ  в  области  изобразительной грамотности, 

критерии оценки  техники исполнения (см. стр.9). 
3.  Уровни (интуитивный, репродуктивный, творческий) развития колори

стического видения учащихся ДХШ (см. стр.10). 
4.  Диагностика  определения  уровня  развития  колористического  видения 

учащихся: констатирующая, сопровождающая и  итоговая. 
5.  Экспериментальная  методическая  система развития  колористического 

видения учащихся ДХШ. 
Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основное  содержание  диссертационного  исследования,  отражено  в 

статьях,  опубликованных  в  научных  сборниках.  Результаты  исследования 
были  одобрены  педагогическим  сообществом  на  ежегодной  региональной 
научнопрактической  конференции  образовательных  учреждений  НПР  (Но
рильского  промышленного  района,  2008),  ГМО  (городском  методическом 
объединении, 2008), на городских педагогических чтениях (2009). 

По результатам исследования были разработаны и внедрены методиче
ские рекомендации для педагогов, проведен мастеркласс. 
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Экспериментальное  исследование проходило апробацию на базе ДХШ 
г. Белгорода (24 учащихся), ДХШ №1 г. Курска (48 учащихся), ДХШ г. Ва
луйки  (42 учащихся)  и МОУ ДОД  «Центр  внешкольной  работы»  (ЦБР)  г. 
Талнаха  (58 учащихся). Всего экспериментальным  исследованием  было ох
вачено 172 учащихся. 

Структура диссертации. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка лите

ратуры и приложения. Объем диссертации 307 стр., из них 218 стр. основно
го машинописного текста, в том числе  б таблиц, 5 диаграмм, 28 рисунков. 
Приложение на 88 стр., в том числе 385 рисунков и фотографий. Список ли
тературы включает 214 позиций, из них 123 изданы после 2000 г. 

Организация и этапы  исследования. 
На первом этапе 20052006г. производился подбор, изучение и анализ 

педагогической,  психологической,  методической  литературы  по  проблеме 
исследования.  Определены   объект, предмет,  цели, гипотеза,  задачи иссле
дования. Уточнялось содержание понятий  колористическое видение, коло
рит. Изучались системы классификации цветов, цветовые гармонии, разраба
тывалась организационная структура работы и формулировалась рабочая ги
потеза. 

На  втором  этапе 20062007г.  осуществлялась  разработка  программы 
констатирующего, поискового и формирующего экспериментов, проводилась 
опытноэкспериментальная  работа по моделированию  педагогических  усло
вий эффективности развития  колористического  видения учащихся ДХШ на 
занятиях пленэрной живописью, разрабатывалась модель методической сис
темы, которая внедрялась в учебный процесс экспериментальных групп. 

На третьем этапе 20072008г. проводился сравнительный эксперимент 
по  анализу  результатов  опытноэкспериментальной  работы,  производилась 
обработка, обобщение и систематизация  полученных данных, формулирова
лись основные теоретические выводы, результаты публиковались в научных 
изданиях. 

Основное содержание работы. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования, 

анализируются  степень  разработанности  проблемы,  диссертации, 
формулируются  цель,  задачи,  гипотеза,  предмет,  объект  исследования, 
определяются  методы  исследования,  показывается  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Теоретические особенности колористического  виде

ния учащихся ДХШ  в условиях пленэра»  рассматривается  исторический ас
пект и современное состояние  проблемы, проводится анализ педагогической, 
психологической, методической  и другой литературы по проблеме исследо
вания. 

Развитие  колористического  видения  невозможно  без  осознания  поня
тия «цвет». С помощью цвета рисующий передаёт настроение, создаёт иллю
зию  трехмерного  пространства,  моделирует  форму  объектов  изображения, 
задаёт определённый ритм восприятия живописного произведения. Понятия 
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«колорит»,  «колористическое  видение»  непосредственно  связаны  с цветом. 
Поэтому,  для решения  цели и задач нашего исследования  возникла необхо
димость рассмотрения физики цвета особенностей его восприятия в условиях 
пленэра. 

Базой для определения подходов к организации художественно  твор
ческой  деятельности  учащихся  стали  исследования  Р.  Арнхейма,  Г. Гельм
гольца, СВ. Кравкова,  B.C. Кузина,  В.С, Мухиной, Ч. Осгуда, И.П. Павлова, 
С.Л. Рубинштейна, Л.П. Урванцева, в которых отражены психофизиологиче
ские основы восприятия цвета. Анализируя труды данных  авторов, мы при
шли к выводу, что цвет, с одной стороны, обладает физическими параметра
ми объективной реальности, а с другой  это субъективное  психофизиологи
ческое  ощущение  являющееся  следствием  эмоциональной  реакции  воспри
ятия.  Следовательно,  необходимо  помнить  о  естественнонаучной  и психоэ
стетической природе цвета в процессе организации пленэрных занятий уча
щихся. 

Развитие  колористического  видения  невозможно  без  изучения  азов 
изобразительной грамоты, которое, тем не менее, не должно сводиться к вы
работке и закреплению шаблонных форм и методов работы над эподом. 

Научная систематика цвета упрощает процесс решения колорита живо
писных  произведений.  Опираясь  на  литературу  по  проблеме  исследования, 
мы пришли к выводу, что колорит в живописи включает  в  себя законы гар
моничных сочетаний цветовых тонов, составляющих основу искусства коло
рита, с которой должно начинаться обучение учащихся в ДХШ. 

Как  показывает  анализ  исследований  по  теории  цвета  и  колорита  ог
ромное  значение  имеет  мыслительная  деятельность  в  процессе  выполнения 
задания. 

В научной литературе даётся достаточно большое  количество опреде
лений раскрывающих понятие «колорит». Мы считаем, что для целей нашего 
исследования  можно согласиться с определением колорита,  сформулирован
ного А.А. Унковским: «Колорит является одним из средств правдивого и вы
разительного изображения действительности. Колорит картины обуславлива
ется особенностями собственной окраски изображаемых предметов, светоте
нью, спектральным составом того или иного освещения, общим тоном, зави
сящим от  степени  освещённости  в различное  время  суток  и состояний дня, 
свойством зрения, воспринимающего изменения цвета и светлот, и, наконец, 
профессиональным  опытом  художника,  идейным  замыслом  и  направленно
стью его творчества». При этом, добавив от Гете возможность  трансформа
ции натуры, которая предполагает передачу определенного отношения к изо
бражаемому,  авторскую интонацию. 

Практическую ценность для нашего исследования представляют труды 
педагоговхудожников  Г.В. Беды, Н.Н. Волкова, Е.И. Игнатьева,  СП. Ломо
ва, Н.Я.  Маслова, П.П., Чистякова, Е.В. Шорохова которые служат теорети
ческой основой построения модели формирования колористического видения 
учащихся ДХШ в условиях пленэра. 

Синтезировав научные исследования указанных выше авторов, мы вы
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строили  модель  методической  системы,  направленной  на  формирование  и 
развитие колористического  видения учащихся ДХШ (Рис.  1) и внесли в раз
рабатываемую методику элементы предшествующего опыта, накопленного в 
ходе  исторического  развития  живописи.  Разработка  модели  методической 
системы  позволила  отобразить  компоненты  деятельности,  их  взаимосвязь, 
наглядно  представить  совокупность  факторов, влияющих  на развитие коло
ристического  видения,  определить  средства,  методы, условия  и  механизмы 
отслеживания  количественных  и качественных  показателей  достижения це
ли.  В  представленной  нами  модели  можно  выделить  три  блока:  практиче
ский, психологопедагогический и диагностический. 

В практическом блоке наглядно показана последовательность достиже
ния поставленной цели  развитие колористического видения. Блок включает 
в  себя  следующие  логические  этапы:  разработка  экспериментальной  про
граммы  со  всеми  необходимыми  структурными  компонентами,  её  учебно
методическое  обеспечение,  практическая  реализация  экспериментальной 
программы,  проверка  её  эффективности  и  корректировка  с  последующим 
внедрением  уже  апробированной  программы  «Гармония  цвета»  в  учебно
воспитательный процесс учащихся ДХШ. 

В психологопедагогический блок входят педагогические технологии и 
условия эффективного развития колористического видения. 

В рамках диагностического блока нами был разработан комплекс диаг
ностических мероприятий, направленных на сопровождение педагогического 
эксперимента,  отслеживание  результативности  внедрения  эксперименталь
ной программы, и включающих  три основных этапа: констатирующая диаг
ностика, сопровождающая  диагностика, итоговая диагностика динамики по
казателей. 

В целях практической  реализации предложенной  модели развития ко
лористического видения в рамках диагностического блока были разработаны 
следующие критерии оценки пленэрных работ учащихся: 
• организация цветовой композиции и соблюдение общих правил компонов

ки; 
•  применение правил линейной и воздушной перспективы; 
•  обеспечение подчиненности цвета общей тональности колорита; 
• светотеневая моделировка формы на пленэре; 
•  умение работать отношениями; 
•  использование принципов теплохолодности в этюде; 
•  умение использовать явление цветового контраста; 
•  определение доминирующего цвета в этюде; 
• наличие  стереотипности  восприятия  цветовых  оттенков  предметов  и уро

вень развития аконстансного видения; 
• соблюдение цветовой гармонии и целостности изображения; 
• наличие цветового видения падающих и собственных теней. 

Согласно  разработанным  критериям  наряду  с  колористическим  виде
нием диагностировалась  также теоретическая подготовка (оценка теоретиче
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Модель методической системы формирования колористическ 
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ских  знаний  по основным  разделам  программы,  владение  специальной  тер
минологией),  практическая  подготовка  (изобразительная  грамотность,  мас
терство  техники  исполнения  и  уровень  владения  специальным  обору
дованием). Также анализировались общеучебные умения и навыки учащихся 
(учебноинтеллектуальные,  учебнокоммуникативные  и  учебно
организационные умения и навыки). Наиболее важными с точки зрения дос
тижения целей нашего экспериментального исследования являются критерии 
оценки практической подготовки учащихся, которые были использованы на
ми для оценки пленэрных работ учащихся. 

В целях обеспечения объективного контроля  степени развития колори
стического  видения учащихся ДХШ наряду с критериями  оценки  были раз
работаны  и  предлагаются  следующие  уровни:  интуитивный,  репродуктив

ный, творческий. 

Интуитивный уровень   самый низкий. Характеризуется  наличием не
которых  художественных  умений,  однако  в  процессе  выполнения  работы 
учащиеся  пишут, в  основном, по интуиции, установившимся  шаблонам, до
пускают много ошибок. 

На репродуктивном уровне учащиеся располагают достаточно сформи
рованной  системой  теоретических  знаний,  умений  и  навыков,  позволяю
щих выполнять  задания  по пленэрной  живописи.  Однако оригинальных  ре
шений, как правило, не ищут, проявляют шаблонность в выборе формата,  в 
применении одного технического приёма (работа посырому или посухому); 

На  творческом уровне  хорошо  выражена  художественнотворческая 
направленность  учащихся  ДХШ. Способы  решения  изобразительных  задач 
обычно оригинальны, идет постоянная работа  над собой и  совершенствова
нием своих художественных умений и навыков. 

Предложенная  система  критериев  оценки  позволяет  охарактеризовать 
не только количественные, но и качественные параметры обучения. 

Исходя из анализа литературы по проблеме исследования из множества 
качеств, определяющих степень развития колористического видения учащих
ся в условиях пленэра, наиболее важное значение имеют: 

•  формирование аконстантного видения на пленэрных занятиях; 
•  изучение  способов гармонизации  цветового пространства  пейзажного 

этюда; 
•  цельность восприятия; 
•  преодоление стереотипности мышления по отношению к цвету; 

Выявлены условия, при которых будет наиболее эффективно формиро
ваться колористическое видение: 

•  разработки  методической  системы  целенаправленного  развития  коло
ристического видения; 

•  подачи учебного материала с учётом новейших разработок и исследо
ваний по проблеме теории цвета; 

•  создания благоприятного эмоционального микроклимата  и творческой 
атмосферы на занятиях, применения личностноориентированных  тех
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пологий; 
•  проведения анализа детских рисунков, осуществляемого с использова

нием разработанных критериев оценки детских работ, в соответствии с 
психологовозрастными особенностями и возможностями учащихся; 

•  ознакомления  учащихся с  культурнснсторическнм  наследием, теоре
тическими  основами  цветоведения,  законами  линейной  и  воздушной 
перспективы,  тональноцветовыми  закономерностями,  необходимыми 
для передачи различных колористических состояний; 

•  хорошего  технического  и  методического  оснащения  пленэрных  заня
тий; 

•  практического закрепления полученных теоретических знаний; 
•  регулярного проведения пленэрных  занятий  с соблюдением  основных 

дидактических принципов. 
Во  вторую  главу  «Методика организации и  проведения эксперимен

тального исследования процесса формирования и развития колористическо

го видения учащихся на занятиях пленэрной живописью» включены 4 пара
графа,  в  которых  описан  процесс и  результаты  опытно  экспериментальной 
работы с учащимися ДХШ на этапах констатирующего, поискового, форми
рующего и сравнительного экспериментов. 

Результаты проведенных опросов, тестирований, анкетирование, суще
ствующих  в  настоящее  время  документов,  подтверждают,  что  необходимо 
пересмотреть  содержание  образовательных  программ  по  пленэру,  разрабо
тать методику и подобрать педагогические технологии, способствующие раз
витию  колористического  видения  и  воспитанию  цветовой  культуры.  ДХШ 
должна взять на себя значительную часть усилий, направленных на решение 
данной проблемы, т.к. именно на детские годы приходится сензитивный пе
риод развития колористического видения. 

Для решения цели и задач эксперимента  была разработана программа 
проведения  исследования  и  определены  экспериментальные  базы  (ДХШ  г. 
Белгорода,  ДХШ  №  1 г. Курска,  ДХШ  г.  Валуйки,  социокультурный  ком
плекс «Шелаево» и МОУ ДОД «ЦВР» г. Талнах). 

В ходе проведения констатирующего эксперимента исследовалась 
теоретическая и практическая подготовка учащихся, степень владения навы
ками  работы  различными  художественными  материалами,  техническими 
приёмами, передающими  колористические  состояния натуры. Были проана
лизированы  фактические  результаты  тэедыдущих  отчетных  периодов  пле
нэрной  практики  с целью  определения качества  знаний, умений и навыков 
(ЗУН) учащихся. 

Диагностические  мероприятия, направленные  на отбор контрольной и 
экспериментальной  групп,  включали  в  себя:  анкетирование,  тестирование, 
контрольный срез, просмотр и анализ пленэрных работ и др. В комплекс ди
агностических  мероприятий  были  включены  методики,  направленные  на 
изучение  познавательных  процессов  учащихся  (память,  внимание,  продук
тивность мышления, гибкость мышления, оригинальность мышления), уров
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ня воспитанности учащихся. 
Констатирующий  эксперимент  показал,  что  художественное  воспри

ятие цвета и развитие колористического  видения учащихся остаётся серьёз
ной проблемой в системе обучения учащихся пленэрной живописи. 

Результаты просмотра в рамках констатирующего эксперимента позво
лили выявить ряд общих недостатков в пленэрных работах учащихся: 

•  случайность выбора мотива; 
•  цветовая дисгармония основных отношений   неба, земли, и воды; 
•  неумение работать отношениями; 
•  неумение подчинить цвет общей тональности колорита; 
•  неумение использовать явление цветового контраста; 
•  отсутствие колористической гармонии в этюде; 
•  изолированность предметного цвета от окружающей среды; 
•  стереотипы восприятия цветовых оттенков предметов; 
•  неумелое использование принципов теплохолодности; 
•  неоправданное использование локальных цветов предметов; 
•  преувеличение интенсивности цветового пятна; 
•  отсутствие  творческого  подхода   шаблонность  в  выборе  формата,  в 

применении одного технического приёма (работа по сырому или по су
хому); 

•  незавершённость  работы  на  переднем  плане  и излишняя  детализация 
дальнего плана. 
На этапе констатирующего эксперимента  средний показатель качества 

ЗУН (знаний, умений, навыков) по всем оцениваемым параметрам составил: 
по первой группе   49,5 %; по второй группе  37,3 %; по третьей группе 
53,4  %;  по  четвёртой  группе    49  %; по  всему  творческому  объединению 
473%. 

По результатам анализа таблиц ЗУН, были выбраны две группы  J&1 
и №4, как наиболее близкие по средним показателям качества ЗУН. Для по
вышения надежности эксперимента группа № 4 была выбрана в качестве 
экспериментальной,  поскольку  она  имеет  показатель  качества  ЗУН  равный 
53,4 %, меньше, чем в контрольной группе № 1, где показатель качества ЗУН 
составил 53,6. 

Дальнейшая работа строилось с учетом выявленных в процессе конста
тирующего эксперимента недостатков в детских пленэрных работах. 

Целью поискового эксперимента  был отбор методов и  апробирование 
отдельных  компонентов  модели  учебного  процесса  во  время  практических 
пленэрных занятий для выявления доступности предполагаемых содержания, 
форм и методов работы. 

На  основании  поставленной цели с учётом отмеченных наиболее важ
ных качеств, определяющих  степень развития колористического  видения,  в 
ходе поискового этапа исследования мы определили наиболее  эффективные 
методы, приёмы педагогической работы, выбрали средства обучения в соот
ветствии с тематикой заданий. 

Планирование экспериментальной деятельности было осуществлено на 
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основе определённых условий эффективного развития колористического ви
дения  учащихся.  В  соответствии  с  планом  была  разработана  циклограмма 
проведения  формирующего  эксперимента.  Параллельно  с  формирующим 
экспериментом,  с  целью  соблюдения  кадровых  условий,  автором  проводи
лась подготовка педагогов по плану мастер класса для внедрения методики в 
учебновоспитательный процесс. 

В  ходе формирующего  этапа экспериментального  исследования  реша
лись следующие задачи: внедрение в учебновоспитательный процесс экспе
риментальных  групп методической модели, направленной на развитие коло
ристического видения учащихся ДХШ в процессе пленэрной живописи, по
лучение  и  статистическая  обработка  результатов  формирующего  экспери
мента, оценка эффективности экспериментальной программы. 

Сущностью  эксперимента  являлось  последовательное  решение  ряда 
постепенно усложняющихся  учебных  и  изобразительных  задач  по разрабо
танной методике, на основе которой была составлена экспериментальная об
разовательная программа. 

В  экспериментальной  группе  обучение  проводилось  по  эксперимен
тальной  программе  с разработанной  методической  системой  заданий  и уп
ражнений, в контрольной   по обычной программе пленэрной практики. Со
держание экспериментальной программы по пленэру ориентировано на уча
щихся ДХШ, ДШИ третьего года обучения в возрасте 1214 лет. 

Согласно  разработанной  программе  «Гармония  цвета»,  направленной 
на развитие колористического  видения учащихся,  было составлено учебно
тематическое планирование, разработаны подробные конспекты занятий. 

В  ходе  проведения  педагогического  эксперимента  мы  столкнулись  с 
проблемами,  обнаруженными  на  этапе  констатирующего  эксперимента  
низким уровнем теоретической подготовки учащихся в области основ цвето
ведения, недостаточным опытом работы на пленэре. Поэтому, для качествен
ного  усвоения  экспериментальной  программы  была  разработана  методика 
адаптации,  предусматривающая  постеленное  введение  обучающихся  в про
грамму. 

В предложенной системе заданий и упражнений был определён объём 
конкретных теоретических и практических знаний, умений и навыков, кото
рые должны быть освоены в процессе выполнения каждого задания. 

Все  задания, которые  мы давали  учащимся,  можно разделить  на  два 
блока  формирующие репродуктивный и творческий уровень развития коло
ристического видения. 

К первой группе мы отнесли работу с натуры при условии постановки 
педагогом  конкретных  изобразительных  задач. Ко второй  группе  относится 
работа  над  композицией  пейзажного  этюда,  предполагающая  некоторую 
трансформацию  воспринимаемой  натуры  с  целью  создания  убедительного 
колористически  согласованного  и выразительного  изобразительного  образа. 
Указанное разделение несколько условно, так как полноценная работа с на
туры обязательно включает компонент творческого воображения, а создание 
композиции  является  в  некоторой  степени  и  тренировкой  репродуктивного 
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компонента  мышления.  По  итогам  формирующего  эксперимента  была про
ведена итоговая диагностика. 

В процессе сравнительного эксперимента, итоги которого приведены в 
таблице  1,  проводилось  определение  эффективности  обучения  по  разрабо
танной  методике,  путем  сравнения  результатов  обученности  учащихся  экс
периментальных групп с контрольными. 

Совокупность приемов педагогической диагностики была направлена 
на определение качества фактической обученности учащихся в соответствии 
с поставленной целью  развитие колористического видения. 

Таблица 1 
Итоги сравнительного  эксперимента 

Уровни 

интуитивный 

репродуктивный 

творческие 

Средний 

показатель ЗУН 

по программе в % 

ЗУН в % 

0%  40% 

4185% 

86100% 

констатирующий 
эксперимент 

КГ 

4 чел 

9 чел 

Очсл 

49,5 

'Ж 

5 чел 

8 чел 

Очсл 

49 

ПОИСКОВЫЙ 
эксперимент 

КГ 

4  чел 

9  чел 

Очсл 

49,5 

ЭГ 

2 чел 

10 чел 

1  чел 

76 

контрольный 

среі 
формирующего 
эксперимента 

КГ 

Зчсл 

10 чел 

О чел 

61 

ЭГ 

Очсл 

10 чел 

Зчел 

77,9 

Сравнительный 

эксперимент 

КГ 

2 чел 

11  чел 

Очел 

72 

ЭГ 

Очсл 

5  чел 

8чел 

90 

Определение  уровня усвоения знаний, умений и навыков учащимися про
граммы осуществлялось по 3 бальной системе, данные сводились в таблицу ЗУН, 
при этом учитывались результаты текущего и периодического контроля. По по
лученным  результатам  можно точно  установить  степень  освоения  программы 
учащимися в процентном соотношении на каждом этапе обучения. 

Оценка полученных результатов  осуществлялась  на основании  разра
ботанных  автором  исследования  критериев  по  уровням  сформированности 
колористических  способностей  учащихся: интуитивному,  репродуктивному, 
творческому. 

Мы  считаем,  что оценка эффективности методической модели не должна 
ограничиваться только сравнением уровня ЗУН контрольных и экспериментальных 
групп. Поэтому, мы проанализировали  степень продвижения каждого учащегося 
путём сравнения результатов, зафиксированных на момеігг проведения констати
рующего эксперимента, с его достижениями по завершению формирующего экспе
римента 

Анализируя  эффективность  реализации  развивающих  задач  воспита
тельного  характера,  мы  акцентировали  внимание  на  основных  показателях 
личностного  развития  воспитанников,  формируемых  в  процессе  освоения 
изобразительной деятельности в условиях пленэра. 

Регулярно проводимые диагностические  исследования  в течение всего 
периода  обучения  позволили  нам  проследить  динамику  развития  произо
шедших изменений в сознании и поведении обучающихся при освоении ими 
содержания экспериментальной образовательной программы дополнительно
го образования детей. 

Для определения  интереса  к процессу  пленэрной живописи  учащимся 
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была предложена  «Анкета интересов» в начале и в конце курса обучения. В 
ней  предлагалось  проранжировать  различные  жанры  изобразительного  ис
кусства в зависимости от проявляемого к каждому из них интереса: портрет
ная  живопись,  пейзажная  живопись,  анималистический  жанр, живопись  на
тюрмортов,  живопись  на пленэре, ДЛИ. По результатам  анкетирования, на 
основании  математической  обработки  была  составлена  диаграмма  предпоч
тений (Рис.2). 

При анализе результатов диаграммы предпочтений было выявлено, что 
в  начале  формирующего  эксперимента  предпочтение  отдавалось  анимали
стическому  жанру  (70%),  пейзажной  живописи  (60%)  и  декоративно
прикладному  искусству  (50%), т.е. тем жанрам изобразительного  искусства, 
которые наиболее  знакомы  или  которыми  учащиеся  занимались  ранее. При 
этом пленэрная живопись интересовала 40 % учащихся. 

В конце формирующего эксперимента просматривается позитивная ди
намика роста интереса к пленэрной живописи. К ней учащиеся стали прояв
лять наибольший  интерес  (75%).  Учащихся  к  рисованию  на  темы  и  их 
иллюстрированию переместились с седьмого места на четвертое. 

В течение обучения велось постоянное наблюдение за степенью разви
тия интереса  к пленэрным занятиям. По результатам  наблюдения выявлено, 
что  наблюдается  общий  рост  интереса  к  пейзажной  живописи  в  условиях 
пленэра.  На  начало  обучения  53,8 % учащихся  группы  проявили  интерес  к 
пейзажной живописи в условиях пленэра. Но по мере того, как учащиеся уз
навали все больше о работе на пленэре, закрепляли свои знания в этюдах, ин
терес возрос до 73 %. 

Диаграмма  предпочтений 

•іммммтммм 

Одни 

(ЗРасопатс  шпрыюпернортеэ 

Начало обучения  Конец обучения 

Рис.2 
Таким образом, можно сделать вывод, что интерес к пленэрной живо

писи  увеличивался  последовательно  по  мере  накопления  сведений  об  осо
бенностях работы на пленэре и с каждым последующим  практическим  зада
нием. 

На  протяжении  всего  периода  обучения  группа  стремилась  самостоя
тельно выполнять все упражнения, задания. 

На  начало  обучения  общий  уровень  показателя  самостоятельности 
группы  составил  61%, а  по  мере  накопления  знаний  и умений  у  учащихся 
появилась уверенность в своих силах, поэтому показатель самостоятельности 
увеличился до 75,4 %. 
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В конце каждого из занятий проводились текущие мини  выставки вы
полненных работ. На протяжении  пленэрной  практики  систематически  про
водилась диагностика  навыков самоанализа,  т.к. на наш  взгляд важным мо
ментом  обучения детей  колористическому  видению является  формирование 
у них аналитических способностей, в том числе и навыков самоанализа. 

Обобщенные результаты исследования влияния на обучение и развитие 
учащихся типовой программы отражены в диаграмме на рис.3, а эксперимен
тальной программы  «Гармония  цвета»  отражены  в диаграмме  на рис. 4. По 
результатам анализа указанных диаграмм, можно сделать вывод, что все по
казатели эффективности программы «Гармония цвета» на обучение, развитие 
и воспитание  учащихся экспериментальной  группы  выше, чем  аналогичные 
показатели эффективности типовой программы. 

Эффективность влияния типовое программы 
на обучение и разввнтие учащихся контрольной  групппы 

Q Анкета определения интереса к 
занятиям 

в  Карта мониторинга 

В  Таблица контроля ЗУН 

D Творческая  активность 

О Уровень развития 
колористического видения 

Эффективность влияния программы "Гармония  цвета" 
на обучение а разввятие уяащвтея экспериментальной  групппы 

Начало  обучения 

G Анкета определения интереса 
к занятиям 

ВІ Карта мониторинга 

В Таблица контроля ЗУН 

D Творческая активность 

Q Уровень развития 
колористического видения 

Рис.4 
На  диаграмме  (Рис.4)  видно,  что  средний  показатель  эффективности 

влияния программы «Гармония цвета» на развитие колористического виде
ния учащихся экспериментальной группы составляет  41%. Аналогичный по
казатель  для  учащихся  контрольной  группы  составил  22,5%,  что  ниже  на 
18.5% по сравнению с экспериментальной. 

В ходе исследования  результативности  внедрения  программы «Гармо
ния цвета» в педагогическую практику  была выявлена положительная  дина
мика развития личности учащихся, рост их мастерства и стремления к само
стоятельному творчеству. 

Результаты,  полученные  в ходе экспериментального  исследования, де
монстрируют  эффективность  методической  системы,  предлагаемых  форм  и 
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методов педагогической  работы, и системы  заданий  и упражнений, направ
ленных на развитие колористического видения. Обучение по данной методи
ке  способствовало  эффективному  приобщению  воспитанников  к  художест
венной  культуре через  включение  их  в творческую деятельность,  обучение 
практическим  навыкам  работы с  цветом, эффективное  развитие  творческой 
активности, личных качеств ребенка. 

Диссертация содержит заключение, в котором, на основании результа
тов, полученных в ходе теоретического анализа и проведенной эксперимен
тальной работы, делаются следующие выводы: 
1.  Анализ  психологопедагогической  литературы  и  литературы  по специ

альности убедил в необходимости проведения поиска и дальнейшего экс
периментального  исследования  наиболее эффективных методов развития 
колористического видения учащихся ДХШ в условиях пленэра. 

2.  Разработанная  и  экспериментально  апробированная  модель  методиче
ской системы развития колористического видения, в которой  отображены 
компоненты  деятельности  и  их  взаимосвязь,  позволяет  преподавателю 
эффективно управлять педагогическим процессом, корректировать творче
скую деятельность учащихся, определяет  совокупность условий  и факто
ров, влияющих на развитие колористического  видения, и указывает сред
ства, методы и механизмы отслеживания количественных и качественных 
показателей достижения цели. 

3.  Обучающиеся по экспериментальной методике показали, по сравнению 
с контрольными группами, более высокий  уровень развития колористиче
ского видения. 

4.  Систематизированные  с учетом специфики  пленэрной живописи педа
гогические технологии и методы обучения позволили учащимся лучше ос
воить комплекс знаний в области теории цвета и способствовали осознан
ному применению этих знаний в творческой деятельности. 

5.  Определены критерии оценки пленэрных работ, позволяющие охаракте
ризовать не только количественные, но и качественные параметры обуче
ния с позиции определенных показателей, и уровни, по которым проходи
ло  исследование  колористических  способностей  ребенка, на  начало  кон
статирующего, во время формирующего эксперимента и после него. 

6.  В  процессе исследования создан банк диагностических  материалов, ко
торые могут быть использованы для отслеживания результативности обу
чения по разработанной программе. 

7.  Разработанная  нами программа  по пленэрной практике  «Гармония цве
та» способствует эффективному развитию колористического  видения уча
щихся. 

8.  Определяющее значение в эффективности разработанной методики раз
вития  колористического  видения  учащихся  принадлежит  использованию 
инновационных  педагогических  технологий и комплексному подходу, ос
нованных на взаимодействии различных дисциплин, таких как цветоведе
ние,  колористика,  пейзажная  живопись,  композиция,  что  обеспечивает 
наиболее широкие возможности для развития колористического видения и 
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творческого потенциала воспитанников. 
9.  Разработанная  в данном  исследовании  методическая  система,  основан

ная  на  последних  достижениях  педагогической  науки,  обладает  универ
сальным  характером, так как может быть реализована  в условиях  практи
ческих пленэрных занятий с учащимися ДХШ, ДШИ, в других учреждени
ях дополнительного  образования детей, в общеобразовательных  профиль
ных школах. 

10.  Намеченные нами цель и задачи в ходе исследования были решены, при 
этом подтверждена выдвинутая гипотеза. 

11.  Процесс  и  результаты  опытноэкспериментальной  работы  убеждают  в 
объективном  наличии  больших  потенциальных  возможностей  пленэрной 
живописи в формировании колористического видения. 

12.  Проведенное исследование и его результаты вносят значительный  вклад 
в решение проблемы развития колористического видения 

В Приложение  включены  фотографии  творческих  работ учащихся, 
полученные  в результате  экспериментальной  работы,  а также  таблицы  и 
диаграммы, отражающие различные параметры исследования. 
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