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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РИСОВАНИЮ
На каждой возрастной ступени изобразительная деятельность стано
вится всё более самостоятельной, свободной, творческой. Поэтому педагогу
необходимо знать эти особенности и учитывать их в работе с детьми, рас
сматривать формирование изобразительного творчества как специально ор
ганизованный процесс, в котором главным является взаимосвязь обучения и
творчества.
В научных исследованиях Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, С.П. Козы
ревой, Р.А. Мирошкиной, Е.А. Флериной отмечается необходимость разви
тия у дошкольников изобразительных умений. Т.С. Комарова обращает вни
мание на овладение ребенком движениями, позволяющими передать различ
ные формы объектов (округлые, треугольные, квадратные и др.). При обуче
нии детей рисованию этих форм автор рекомендует фиксировать внимание
детей на положении руки и на получаемых двигательных ощущениях. А так
же необходимо обращать внимание детей на сходство движений руки при
обследовании и изображении объектов одинаковой формы [3,с 87].
В исследовании С.П. Козыревой в качестве одного из важных средств
реалистического, выразительного изображения выделяется передача вели
чинных отношений частей в предмете и их частей между собой. По мнению
педагога, решение этой задачи связано с развитием движений руки ребенка,
глазомера, координации движений руки и глаза в процессе создания изобра
жения. В целом, в процессе рисования ребенком должны быть отражены та
кие характеристики изображаемого предмета, как его форма, величина,
строение, цвет, положение в пространстве [2].
Р.А. Мирошкина одним из средств, способствующих улучшению выра
зительности детских рисунков считает рассматривание с детьми книжных
иллюстраций. В процессе рассматривания иллюстраций дети обращают вни
мание на форму и технику изображения, что позволяет им поучиться у ху
дожников выразительности при передаче форм предметов [4].
Е.А. Флёрина считала важным принципом в обучении дошкольников
изобразительной деятельности единство учебных и творческих задач, их вза
имодействие (53).
В настоящее время приоритетным направлением в методике обучения
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изобразительной деятельности является развитие самостоятельности, иници
ативы и активности, которые должны повышать у детей интерес к творче
ству, к процессу овладения средствами и способами создания художествен
ных образов. Успешному решению этих задач способствует использование
педагогом элементов проблемного обучения. В педагогической энциклопе
дии проблемное обучение определяется как организованный преподавателем
способ активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным со
держанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным проти
воречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, творче
ски усваивать знания.
В соответствии с гипотезой исследования успешному развитию изоб
разительно-выразительных умений у старших дошкольников в процессе обу
чения рисованию будут способствовать следующие педагогические условия:
- обогащение представлений детей об объектах и явлениях окружаю
щей действительности;
- ознакомление детей со средствами выразительности в рисовании и
приемами рисования;
- обеспечение позиции субъекта в процессе создания рисунка.
Т.Г. Казакова выделяет ряд основных методов и приёмов, обеспечива
ющих развитие изобразительного творчества детей. На первом этапе для воз
никновения замысла - наблюдения окружающего, использование произведе
ний разных видов и жанров, эстетическое восприятие художественного обра
за с целью установления взаимосвязи внешних изобразительных средств с
внутренним характером образа в картине, скульптуре, графике [1, с.96].
На втором этапе - выбор материалов, изобразительных средств, спосо
бов «вживления в образ» для передачи настроения, характера персонажа, жи
вотного или человека; синтез искусств (музыки, художественной литературы,
изобразительного искусства) для создания атмосферы творчества, эмоцио
нального обогащения образа; создание поисковых ситуаций; использование
игровых приёмов, диалоговой формы общения с целью развития творческой
деятельности ребёнка.
На третьем этапе - восприятие детьми результатов творчества; анализ и
оценка работ с учётом мнений каждого «автора»; доброжелательное отноше
ние к замыслам детей [1].
Эти методы и приёмы помогают детям создавать художественные об
разы в продуктивных видах деятельности. Изобразительная деятельность
включает много аспектов: личностный, познавательный, социокультурный,
нравственно-эстетический, творческий и др. Все аспекты взаимодействуют,
так как вместе они составляют единое целое. Составными компонентами
изобразительной деятельности являются: восприятие, исполнительство и
творчество. Каждый компонент имеет собственную структуру. Так, напри
мер, в художественном восприятии можно выделить познавательный аспект,
эмоциональный, нравственный (сопереживание).
Восприятие искусства оказывает значительное влияние на развитие
изобразительно-выразительных умений у старших дошкольников. В проти-
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воположность этой позиции существует иное отношение к данному вопросу,
когда считается, что ознакомление с искусством должно быть независимым и
не связанным с практическими занятиями. При такой трактовке происходит
отрыв восприятия от формирования художественной деятельности ребёнка.
Н.А. Ветлугина подчёркивает, что пути усвоения детьми художествен
ного опыта идут в различных направлениях. Один из них - воспроизводящий,
в основе которого лежит активное усвоение ребёнком ранее выработанных
приёмов поведения и способов действий. В основе другого - творческая пе
реработка, создание новых образов, действий. Это путь творчества. Обучение
и творчество специфичны по своим мотивам, результатам и методам руко
водства, но между ними устанавливаются связи, в результате которых ребё
нок овладевает обобщёнными способами действий и может свободно перено
сить полученные навыки, умения в собственное изобразительное творчество
[4] .
Н.А. Ветлугина, раскрывая эти обобщённые способы, говорит о том,
что они нужны детям в любой музыкальной деятельности, и перечисляет их:
способ первой ориентировки в музыкальных явлениях - способ
вслушивания;
способ дифференциации музыкальных явлений путём сопостав
ления их контрастных и сходных отношений;
способы ориентировки в музыке как в идейно-эмоциональном
явлении;
способы творческого отношения к музыкальным явлениям в дея
тельности;
способ адекватного воспроизведения музыки при исполнитель
ской деятельности [4].
Применительно к изобразительной деятельности они могут иметь ме
сто как при восприятии окружающего, произведений изобразительного ис
кусства, так и в процессе создания образа и характеризуются как:
способ всматриваться в предметы, явления окружающей
действительности, как первая ориентировка;
способы ориентировки в формах, пропорциях, цвете в процессе
изобразительной деятельности;
способы самостоятельных действий при выборе материалов, вы
разительно-изобразительных средств;
способы творческих действий при создании художественного об
раза в рисунке, лепке, аппликации, декоративной композиции.
Обобщённые способы наиболее эффективно формируются в поисковой
деятельности при выполнении детьми творческих заданий, на которых вос
питатель использует методы косвенного руководства, считается с мнением
каждого ребёнка, предоставляя ему, как автору своего произведения, выбор
материалов и способов изображения. При анализе результатов детского
творчества педагог внимание детей направляет на образность рисунка, спе
цифику средств выразительности в сюжетном рисунке.
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На важность использования беседы с детьми в целях формирования за
мысла будущего рисунка обращала внимание С.П. Козырева. Она разработа
ла последовательность групп вопросов для таких бесед (23):
- вопросы, направленные на выделение сюжетов и образов будущего
рисунка («Что ты нарисуешь?»);
- вопросы, помогающие детям передавать выразительность музыки
(либо литературного текста) выразительными средствами рисунка. («Как
можно нарисовать легкий, быстрый ветерок?»);
- вопросы, уточняющие выразительные средства рисунка («Как распо
ложить героев, персонажей на листе?»);
- вопросы графическо-технического порядка («Какого цвета возьмешь
лист бумаги, чтобы лучше передать настроение?»);
- вопросы - «план» будущей работы («С чего начнешь рисовать? А что
потом нарисуешь?»).
Постановка всех перечисленных выше вопросов беседы носит про
блемный характер. Эти вопросы способствуют и актуализации опыта ребен
ка, ставят его в позицию исследователя.
Сам процесс творчества стимулирует эмоциональные проявления ре
бёнка, его стремление к самоутверждению. Если методы обучения дают та
кую возможность (отсутствие шаблона, стереотипов), то процесс творчества
доставляет ребёнку радость, удовольствие: «Я нарисовал красивую картину»;
«Я умею рисовать» и т.д. Своим эмоциональным откликом на создаваемый
образ ребёнок стремится получить положительную оценку со стороны взрос
лого и сверстников. В методике изобразительной деятельности подчёркива
ется важная роль оценки для создания у ребёнка эмоционального комфорта.
Этот процесс имеет место в условиях организованной образовательной дея
тельности, так как продукты детского творчества требуют постоянной и по
ложительной оценки взрослых. Одновременно возрастает роль индивидуаль
но-дифференцированного подхода к каждому ребёнку, так как необходим
учёт его индивидуальных и возрастных особенностей.
Процесс формирования изобразительного творчества дошкольников
требует создания условий для поисковой, ориентировочной деятельности.
Отсутствие прямых указаний, как рисовать, лепить, вырезывать, создаёт си
туацию свободной ориентировки в материалах, найденных ребёнком спосо
бах изображения. Это иногда вызывает у воспитателя негативное отношение,
так как он оказывается неспособным увидеть «индивидуальность почерка» и
объясняет его как «неправильное» изображение предмета, персонажа, явле
ния, или как «невыполнение» программных требований.
По мнению Т.С. Комаровой, «^низкий уровень квалификации педаго
га определяет формальный, нетворческий подход к организации занятий: ис
пользуются одни и те же методы и приемы обучения, в работу не включают
ся игровые приемы и проблемные ситуации, часто дается непосредственный
прямой показ способа изображения, в результате чего у детей образуется
установка на то, что рисовать можно только после того, как воспитатель
продемонстрирует, как это надо делать» [3].
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Таким образом, в процессе организованной образовательной деятель
ности педагогу целесообразно учитывать представленные выше педагогиче
ские условия, способствующие развитию изобразительного творчества стар
ших дошкольников.
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РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ И
ТЕХНИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИК
Для развития у ребенка способности к творческому решению изобрази
тельной задачи, необходимо овладение техникой рисования. Проблема овла
дения техникой рисования детьми дошкольного возраста изучалась В.М.
Бехтеревым, Т.С. Комаровой, К.М. Лепиловым, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной и др. Как отмечает Т.С. Комарова, в изобразительном искусстве под
техникой (в пер. с греч. tehnike - искусная и tehnе - искусство, мастерство)
понимается совокупность специальных навыков, способов и приемов, по
средством которых исполняется художественное произведение [4, с. 4]. По
нятию техники в узком смысле слова соответствует прямой, непосредствен
ный результат работы художника специальным материалом и инструментом,
умение использовать художественные возможности этого материала: в более

