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В статье рас смат ри ва ют ся основ ные ас пек ты об уче ния школь ни -
ков изо бра зи тель но му ис ку сству на осно ве тра ди ци он ных ме то дик.
Пред став ле ны осо бен нос ти эта пов об уче ния школь ни ков изо бра зи -
тель но му ис ку сству, по сту па тель но в на прав ле нии от про сто го к слож -
но му. Уде ле но боль шое вни ма ние ана ли зу раз лич ных жан ров в изо -
бра зи тель ном ис ку сстве. Рас смот ре ны основ ные ди дак ти ко-ме то до -
ло ги чес кие сре дства об уче ния изо бра зи тель но му ис ку сству в шко ле.
Подчер ки ва ют ся ин но ва ци он ные ас пек ты в пре по да ва нии изо бра зи -
тель но го ис ку сства в шко ле, осно ван ные на меж пред мет ной и внут -
рип ред мет ной ин тег ра ции. В статье рас смот ре ны эта пы ве де ния ра -
бо ты в жан ре жи во пи си по ртре та на стар ших сту пе нях школь но го об -
ра зо ва ния.

Клю че вые сло ва: школь ни ки, изо бра зи тель ное ис ку сство, об уче -
ние, ри со ва ние форм, жи во пись, ри су нок, орна мент, по ртрет.

а со вре мен ном эта пе раз ви тия ху до же ст вен но го
об ра зо ва ния в Рос сии пре тер пе ва ют ко рен ную
пе ре строй ку дис ци п ли ны ху до же ст вен но-пе да го -
ги че ской на прав лен но сти. Воз рас та ет уро вень
изо бра зи тель но го мас тер ст ва пре по да ва те лей,

со вер шен ст ву ют ся ме то ди ки пре по да ва ния изо бра зи тель но го
ис кус ст ва, под чер ки ва ет ся важ ность изо бра зи тель но го ис кус -
ст ва в реа ли за ции меж пред мет ных свя зей, ак ти ви зи ру ют ся по -
ис ки но вых форм и средств обу че ния. На при мер, изо бра зи -
тель ное ис кус ст во ус пеш но со че та ет ся с за ня тия ми рус ским
язы ком и ли те ра турой. В про цес се ра боты над со чи не ни ем ин -
те рес ным до пол не ни ем для раз ви тия ху до же ст вен но-об раз но -
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го мыш ле ния обу чаю щих ся воз мож но ри со ва ние на со от вет ст -
вую щие темы. Та кое же со еди не ние изо бра зи тель ной дея тель -
но сти уча щих ся с изу че ни ем раз лич ных дис ци п лин воз мож но
прак ти че ски по всем на прав ле ни ям пред мет ной под го тов ки.
Эти тен ден ции не од но крат но от ме ча ют ся как по ло жи тель ное
яв ле ние пе да го га ми и ху дож ни ка ми и за слу жи ва ют осо бен но го
вни ма ния и раз ви тия. В на стоя щее вре мя на блю да ет ся сме ще -
ние пред мет ной об лас ти изо бра зи тель но го ис кус ст ва в сис те -
му до пол ни тель но го об ра зо ва ния. Не ко то рые ру ко во ди те ли
учеб ных об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний не уде ля ют долж -
но го вни ма ния изо бра зи тель ной дея тель но сти де тей и их эс те -
ти че ско му вос пи та нию. В та ких учеб ных за ве де ни ях изо бра зи -
тель ное ис кус ст во вы но сит ся за рам ки обя за тель ных к изу че -
нию дис ци п лин, а пре по да ва те ли час то не име ют спе ци аль ной
ху до же ст вен ной под го тов ки. Но вме сте с тем есть и та кие об ра -
зо ва тель ные уч ре ж де ния, где пред ме там ис кусств уде ля ет ся
очень хо ро шее вни ма ние. Дети в та ких шко лах не толь ко ак тив -
но за ни ма ют ся ху до же ст вен ным твор че ст вом в спе циа ли зи ро -
ван ных ау ди то ри ях под ру ко во дством про фес сио наль ных ху -
дож ни ков-пе да го гов, но и при ни ма ют уча стие в раз лич ных кон -
кур сах и олим пиа дах по изо бра зи тель но му ис кус ст ву. Ес те ст -
вен но пред по ло жить, что та кие дети име ют лучшие условия и
возможности для своего гармоничного развития.

 Со вре мен ная си туа ция в ху до же ст вен но-твор че ской дея -
тель но сти ха рак те ри зу ет ся ва риа тив но стью взгля дов на ис -
кус ст во, оби ли ем сти лей и на прав ле ний, за час тую от ка зу от
тра ди ци он ных вы ра зи тель ных средств изо бра зи тель но го ис -
кус ст ва. Ес те ст вен но, что ка ж дый обу чаю щий ся изо бра зи тель -
но му ис кус ст ву ока зы ва ет ся пе ред не про стым вы бо ром сво его
на прав ле ния ху до же ст вен но го твор че ст ва. В та кой си туа ции
ста но вит ся все бо лее слож ным для обу чаю щих ся по иск имен но
сво его пути са мо реа ли за ции и са мо вы ра же ния в изо бра зи -
тель ной дея тель но сти. Это, в свою оче редь, предъ яв ля ет дос та -
точ но вы со кие тре бо ва ния к пе да го ги че ско му мас тер ст ву са -
мих пре по да ва те лей изо бра зи тель но го ис кус ст ва. Ве ду щие
пре по да ва те ли на ших ву зов по сто ян но ищут но вые под хо ды к
ме то дам обу че ния и под го тов ки ху дож ни ков-пе да го гов с уче -
том со вре мен ных тре бо ва ний. Опи ра ясь на тра ди ции Рос сий -
ской ху до же ст вен ной шко лы ме то ды пре по да ва ния мо дер ни -
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зи ру ют ся на ос но ве при вле че ния но вей ших пе да го ги че ских,
циф ро вых и ин фор ма ци он ных тех но ло гий.  По ми мо это го, в
прак ти че ской дея тель но сти пе да го гов воз рас та ет ин те рес к
раз ви тию та ких ка честв школь ни ков как твор че ская ак тив -
ность, вы со кая ком пе тент ность в во про сах тео рии и прак ти ки
изо бра зи тель но го ис кус ст ва, зна нии жан ров и ви дов ху до же ст -
вен но го твор че ст ва, цве то ве де ния, ме то ди че ских под хо дов к 
ве де нию соб ст вен ной ра бо ты и др.

Все это вме сте го во рит о том, что про цесс обу че ния школь -
ни ков изо бра зи тель но му ис кус ст ву в Рос сии яв ля ет ся важ ным
дей ст вен ным сред ст вом эс те ти че ско го вос пи та ния школь ни ка. 
По ми мо реа ли за ции эс те ти че ской функ ции, ме то до ло ги че ские
под хо ды к ор га ни за ции и пла ни ро ва нию про цес са обу че ния
изо бра зи тель но му ис кус ст ву в шко лах ста но вят ся ори ен ти ро -
ван ны ми на фор ми ро ва ние идей но го ми ро воз зре ния школь ни -
ка, его вку са и ху до же ст вен ных пред став ле ний. Реа ли за ция
этих функ ций про ис хо дит в ак цен ти ро ван ном вни ма нии кон -
цеп ций про грамм к во про сам об щей ху до же ст вен ной гра мо ты
обу чаю щих ся, вни ма тель но му от но ше нию к клас си че ским ос -
но вам ху до же ст вен но го твор че ст ва и по ни ма нию тен ден ций
раз ви тия изо бра зи тель но го ис кус ст ва.

По ми мо изу че ния во про сов тео рии ху до же ст вен но го твор -
че ст ва и раз ви тии пред став ле ний об ос нов ных на прав ле ни ях и
сти лях изо бра зи тель но го ис кус ст ва, обу чаю щие ся долж ны
при об ре сти на вы ки в ос нов ных вида пла сти че ских ис кусств –
гра фи ке и жи во пи си. А так же сред ст вах их реа ли за ции – ком -
по зи ции и ри сун ке. Так же уде ля ет ся дос та точ ное вни ма ние ос -
но вам де ко ра тив но го ис кус ст ва и его ви дам.

Од ной из ос нов ных ба зо вых за дач при об ре те ния зна ний и
на вы ков изо бра же ния пред мет но го мира в про грам мах пре по -
да ва ния изо бра зи тель но го ис кус ст ва ог ром ное зна че ние при -
об ре та ет ри со ва ние де ко ра тив но го ор на мен та. Ри со ва ние ор -
на мен та пред по ла га ет не толь ко осу ще ст в ле ние ре бен ком изо -
бра зи тель но го дей ст вия, но и по зво ля ет ему по сти гать воз мож -
но сти взаи мо дей ст вия зна ний из дру гих, смеж ных об лас тей. В
ос но ве ком по зи ций ор на мен тов ле жат при род ные эле мен ты
на ше го по все днев но го ок ру же ния. Это мо гут быть гео мет ри че -
ские эле мен ты, а так же эле мен ты рас ти тель ной при ро ды и
пред ста ви те ли жи вот но го мира. И ко неч но, ри со ва ние ор на -
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