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На тюр морт в ху до жес твен ном об ра зо ва нии – это вид ра бо ты с на -

ту ры, ко то рый име ет важ ное зна че ние в твор чес ком раз ви тии юно го
ху дож ни ка. При ра бо те над на тюр мор том у уча щих ся фор ми ру ют ся не -
об хо ди мые зна ния, уме ния и на вы ки для по сти же ния ху до жес твен ной
гра мо ты. В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы об уче ния осно вам на -
тюр мор та на за ня ти ях с дош коль ни ка ми в сис те ме до пол ни тель но го
об ра зо ва ния, где ра бо та над на тюр мор том ве дет ся с воз рас тной ка те -
го ри ей 4-5 лет до млад ше го школь но го воз рас та, учи ты вая воз рас -
тные осо бен нос ти и пси хо фи зи чес кие воз мож нос ти учащихся. 

Клю че вые сло ва: об ра зо ва ние, изо бра зи тель ное ис ку сство, ра бо -
та с на ту ры, на тюр морт, до пол ни тель ное об ра зо ва ние, пе да го ги ка,
дош коль ное об ра зо ва ние.

обу че нии изо бра зи тель но му ис кус ст ву жанр на -
тюр мор та яв ля ет ся наи бо лее эф фек тив ным для
ус пеш но го ос вое ния уча щи ми ся не об хо ди мых ху -
до же ст вен ных уме ний и на вы ков. При ра бо те над
учеб ным на тюр мор том уча щим ся при хо дит ся при -

ме нять имею щие ся при об ре тен ные зна ния ху до же ст вен ной
гра мо ты и тем са мым за кре п лять их на прак ти че ских за ня ти ях.

 В сис те ме до пол ни тель но го ху до же ст вен но го об ра зо ва ния
де тей, пред став лен но го сту дия ми изо бра зи тель но го ис кус ст ва, 
ху до же ст вен ны ми круж ка ми, сту дия ми твор че ст ва, уча щие ся
изу ча ют раз лич ные жан ры изо бра зи тель но го ис кус ст ва, та кие
как: на тюр морт, пей заж, порт рет, ра бо ты по пред став ле нию, ил -
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лю ст ри ро ва ние, а так же за ня тия де ко ра тив но-при клад ным ис -
кус ст вом. Все эти жан ры по зво ля ют раз но сто рон не и глу бо ко
раз ви вать твор че скую лич ность ре бен ка. «Ста но вит ся оче вид -
ным, что фор ми ро ва ние у уча щих ся по треб но сти в ху до же ст -
вен но-твор че ской дея тель но сти яв ля ет ся су ще ст вен ным эле -
мен том в гар мо нич ном раз ви тии и становлении личности» [1, с.
7]. Но для качественного познания и анализа натуры наиболее
подходящим жанром искусства является натюрморт. 

 Вы пол няя ра бо ту с на ту ры, уча щие ся ре ша ют мно же ст во ху -
до же ст вен ных за дач, та ких как: ана лиз форм пред ме тов и со от -
но ше ний их раз ме ров и про пор ций; ком по зи ци он ное раз ме ще -
ние пред ме тов по ста нов ки в фор ма те по за ко нам пер спек ти вы;
ана лиз цве то вых и све то те не вых со от но ше ний в на тюр мор те и
др. «Обу че ние уме нию рас смат ри вать пред ме ты, яв ле ния так,
как это не об хо ди мо для вы пол не ния по сле дую ще го изо бра же -
ния: всмат ри вать ся, вы чле нять час ти, срав ни вать с сен сор ны -
ми эта ло на ми фор мы, цве та, ве ли чин и на этой ос но ве оп ре де -
лять со от вет ст вую щие при зна ки пред ме та или яв ле ния, – пи -
шет Г.Г. Гри горь е ва о та кой важ ной за да че, как фор ми ро ва ние
од но го из спе ци фи че ских дей ст вий изо бра зи тель ной дея тель -
но сти – вос при ятия» [2, с. 143]. При ра бо те над учеб ным на тюр -
мор том про ис хо дит по сте пен ное раз ви тие гла зо ме ра, по сред -
ст вом по сто ян но го ана ли за и из ме ре ния объ ек тов по ста нов ки,
чет ко сти в ра бо те над ри сун ком, ко гда дви же ние руки ста но вит -
ся уве рен ным и точ ным, ли нии вы хо дят ров ны ми, без за ва лов,
из лиш ней пре ры ви сто сти и хао тич но сти. 

 Ме то до ло ги че ской ос но вой для оп ре де ле ния це лей и за дач,
по ис ка эф фек тив ных ме то дов пре по да ва ния изо бра зи тель но -
го ис кус ст ва уча щим ся раз лич ных воз рас тных групп до пол ни -
тель но го до шко ль но го об ра зо ва ния и с уче том пси хо фи зи че -
ско го их раз ви тия, мы опи ра ем ся на тру ды та ких пси хо ло гов и
пе да го гов как: Рос тов цев Н.Н., Ку зин В.С., Му хи на В.С., Ко ма ро -
ва Т.С., Иг нать ев С.Е., Щу ки на Г.И., Иг нать ев Е.И. и др. 

 В ра бо те с жан ром на тюр мор та мы за да ем ся во про сом, с
ка ко го воз рас та це ле со об раз но вво дить ра бо ту с на ту ры на за -
ня ти ях изо бра зи тель ным ис кус ст вом. Од ной из важ ных про -
блем яв ля ет ся не дос та точ но серь ез ное от но ше ние взрос лых, в
том чис ле и пе да го гов к изо бра зи тель ным воз мож но стям де -
тей, осо бен но до шко ль но го воз рас та. Без ус лов но, раз ви тие де -
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тей, как фи зи че ски, так и пси хо ло ги че ски про хо дит оп ре де лен -
ные фазы и уров ни, где на ка ж дом эта пе фор ми ру ют ся осо бен -
но сти вос при ятия ок ру жаю ще го мира и себя в нем, про ис хо дит
по сте пен ное фор ми ро ва ние мо то ри ки, от ко то рой за ви сит ка -
че ст во ра бот, фор ми ру ет ся опыт по ни ма ния сво их дей ст вий и
по сле дую ще го ре зуль та та. Но нель зя упус кать из виду же ла ние
де тей впи ты вать но вые зна ния и рас ши рять свои на вы ки и уме -
ния, даже если их ра бо ты не от ве ча ют тре бо ва ни ям ка че ст вен -
но го изо бра же ния. По это му, зная осо бен но сти раз ви тия де тей
на раз лич ных воз рас тных эта пах, мы ста вим та кие цели и за да -
чи, ко то рые бу дут мак си маль но ис поль зо вать пси хо фи зи че -
ские воз мож но сти уча щих ся лю бой воз рас тной груп пы.

 Ос но вы ва ясь на опы те пе да го ги че ской дея тель но сти с уча -
щи ми ся раз лич ных воз рас тных групп в сис те ме до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния Мо ск вы и Мо с ков ской об лас ти, та ких как
дет ские цен тры раз ви тия «Умка», «Ла душ ки», а так же сту ди ях
твор че ст ва «Бу ду-арт» и «Art House», на блю дая их твор че ские
воз мож но сти, вос при ятие и от но ше ние к ху до же ст вен ной дея -
тель но сти бо лее 10 лет, мож но с уве рен но стью ска зать, что за -
ня тия по ри со ва нию с на ту ры воз мож но осу ще ст в лять с млад -
ше го до шко ль но го воз рас та.

 Цели и за да чи ста вят ся в со от вет ст вии с ди дак ти че ски ми
прин ци па ми дос туп но сти, по сле до ва тель но сти, сис те ма тич но -
сти и дру гих прин ци пов в ка ж дой воз рас тной груп пе. Од ной из
важ ных це лей, ко то рые мы дос ти га ем в про цес се обу че ния на -
тюр мор ту – это раз ви тие ана ли ти че ско го мыш ле ния уча щих ся.
Уме ние мыс лить и ана ли зи ро вать свои дей ст вия по зво ля ют
уча щим ся в даль ней шем бо лее эф фек тив но ов ла де вать на вы -
ка ми ху до же ст вен ной гра мо ты и соз да вать твор че ские ра бо ты
на бо лее вы со ком ка че ст вен ном уров не. «Вос пи та ние уме ния
пра виль но рас су ж дать в про цес се ри со ва ния очень по лез но для 
раз ви тия ана ли ти че ско го ви де ния ре бен ком пред ме та и все гда
при во дит к со вер шен ст во ва нию ка че ст ва изо бра же ния» [3, с.
33]. На пер вом эта пе в ра бо те над изо бра же ни ем пе да го гу важ -
но об су дить с уча щим ся пред ме ты, их фор му и цвет, раз ме ры и
про пор ции для того, что бы у де тей сло жил ся по сле до ва тель ный
ал го ритм дей ст вия в изо бра же ние дан но го на тюр мор та на бу -
ма ге. Со блю дая прин цип на гляд но сти, пе да гог по сле до ва тель -
но де мон ст ри ру ет ка ж дый этап ра бо ты.
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