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В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма об уче ния уча щих ся дет ской

ху до жес твен ной шко лы со зда нию ком по зи ции. Анализируются пути и
сре дства дос ти же ния эф фек тив но го об уче ния под рос тков со зда нию
ком по зи ции в про цес се ил люс три ро ва ния кни ги. Раз ви тию твор чес -
ко го во об ра же ния спо со бству ет при ме не ние раз лич ных пе да го ги чес -
ких тех но ло гий в сфе ре до пол ни тель но го об ра зо ва ния. Обос но вы ва -
ет ся эф фек тив ность раз ра бо тан ной ме то ди ки по про ве де нию за ня тий
в дет ской ху до жес твен ной шко ле по со зда нию ком по зи ций к ли те ра -
тур но му про из ве де нию с по сле ду ю щим со зда ни ем кни ги с дет ски ми
ил люс тра ци я ми для раз ви тия твор чес ко го воображения.

Клю че вые сло ва: уча щи е ся, под рос тки, об уче ние, до пол ни тель ное
об ра зо ва ние, дет ская ху до жес твен ная шко ла, ком по зи ция, ме то ди ка,
ил люс три ро ва ние кни ги, раз ви тие твор чес ко го во об ра же ния. 

а се го дняш ний день в боль шом объ е ме пред став -
ле но мно го ис сле до ва ний по раз ви тию твор че ско -
го во об ра же ния у школь ни ков, но вни ма ние к ком -
плекс но му ис сле до ва нию раз ви тия твор че ско го
во об ра же ния у под ро ст ков, обу чаю щих ся в дет -

ской ху до же ст вен ной шко ле, явно не дос та точ но. Осо бен но это
ак ту аль но на за ня ти ях ил лю ст ри ро ва ния ли те ра тур но го про из -
ве де ния. 

Наши ис сле до ва ния про во ди лись на базе до пол ни тель но го
об ра зо ва ния, на за ня ти ях изо бра зи тель ной дея тель но стью в
дет ских ху до же ст вен ных шко лах. Так как этот вид учеб ной дея -
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тель но сти в боль шей сте пе ни от ве ча ет це лям и за да чам ху до -
же ст вен но го образования и эстетического воспитания детей. 

Про ве ден ный ана лиз на уч ных пуб ли ка ций в об лас ти пе да го -
ги ки, пси хо ло гии и фи ло со фии по ка зы ва ет, что до пол ни тель ное 
об ра зо ва ние мож но счи тать не толь ко ча стью об ще го об ра зо -
ва ния, но и уни каль ной ху до же ст вен но-твор че ской сре дой. Оно
спо соб ст ву ет об ра зо ва нию, вос пи та нию, развивает не только
интеллект, но и творческое воображение.

Очень важ ным яв ля ет ся для раз ви тия твор че ско го во об ра -
же ния – чте ние книг. Ко гда уча щие ся чи та ют кни ги, то по гру жа -
ют ся в ту эпо ху, в ко то рой про ис хо дят дей ст вия. Для пол но го по -
гру же ния они долж ны вспом нить ар хи тек ту ру того вре ме ни, ин -
терь ер, оде ж ду и т.п. Если уча щие ся что-то не пом нят или не
зна ют, то они мо гут са мо стоя тель но изу чить в Ин тер не те или
по се тить кар тин ную га ле рею. Все это спо соб ст ву ет ана ли зу и
срав не нию. В ре зуль та те это го у ка ж до го уча ще го ся воз ни ка ет
свое ви де ние, оцен ка дей ст вий и чувств ге ро ев, что в боль шей
сте пе ни спо соб ст ву ет ак тив но му раз ви тию твор че ско го во об -
ра же ния. Бо лее эф фек тив но это про ис хо дит при ил лю ст ри ро -
ва нии про чи тан ной кни ги. Все ме то ди ки обу че ния ли те ра тур но -
му ил лю ст ри ро ва нию со дер жат в себе ре ше ние раз ных за дач,
но глав ной яв ля ет ся ком по зи ци он ная.

По ма те риа лам мно го чис лен ных ис сле до ва ний сле ду ет от -
ме тить, что в млад ших клас сах ав то ри тет уро ков изо бра зи тель -
но го ис кус ст ва очень вы сок. Уча щие ся млад шей шко лы ра бо -
та ют с боль шим же ла ни ем, их дея тель ность очень про дук тив на.
Дру гая си туа ция в сред ней шко ле, там у мно гих уча щих ся же ла -
ния за ни мать ся изобразительным творчеством гораздо
меньше. 

Раз ра бо тан ные ме то ди ки пре по да ва ния изо бра зи тель но го
ис кус ст ва пред став ля ют со бой жи вую раз ви ваю щую ся нау ку,
ко то рая впи ты ва ет в себя все ин но ва ции. Но для того, что бы но -
вые тех но ло гии ус пеш но реа ли зо вы ва лись в прак ти ку надо
изу чать ис то ри че ский опыт и на прав ле ния раз ви тия пре по да -
ва ния изо бра зи тель но го ис кус ст ва. Учи тель для дос ти же ния
хо ро ших ре зуль та тов уча щи ми ся дол жен ис поль зо вать раз ные
ме то ды обу че ния. В раз ви тие ме то ди ки пре по да ва ния изо бра -
зи тель но го ис кус ст ва мно гие уче ные вне сли свой вклад: Л.А.
Бу ров ки на, С.Е. Иг нать ев, В.В. Ко реш ков, В.С. Ку зин, С.П. Ло мов,
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Б.М. Не мен ский, Н.Н. Рос тов цев, С.П. Ро щин, В.М. Со коль ни ко -
ва, Т.Я. Шпи ка ло ва, Е.В. Шо ро хов, Б.П.  Юсов и мно гие дру гие. 

Для оп ре де ле ния кон цеп ту аль ных ос нов экс пе ри мен таль -
ной ра бо ты в дет ской ху до же ст вен ной шко ле мы рас смат ри ва -
ли тру ды уче ных по до пол ни тель но му об ра зо ва нию: В.Е. Ба дян,
В.А. Гу ро ва, Н.А. Дука, В.Л. Игае ва, Н.В. Ко ко ре вой, Э.С. Лит ви -
но вой, М.Н. Мо хо вой, В.В. Не сте ро вой, Е.В. Сольникова, А.А.
Усова и других. 

Ме то ди ка пре по да ва ния изо бра зи тель но го ис кус ст ва опи -
ра ет ся на та кие нау ки, как пе да го ги ка и пси хо ло гия, фи ло со фия
и эс те ти ка, тео рия и прак ти ка ху до же ст вен но го твор че ст ва. В
сво ей ра бо те мы опи ра лись на тру ды из вест ных уче ных: Г.С. Аб -
ра мо вой, А.Г. Ас мо ло ва, Л.С. Вы гот ско го, В.В. Да вы до ва, Г.А.
Да вы до вой, В.П. Зин чен ко, Е.И. Иг нать е ва, B.C. Ку зи на, А.Н. Ле -
он ть е ва, Б.Ф. Ло мо ва, А.Г. Мас лоу, В.В. Не бы ли цы на,  Я.А. По но -
ма ре ва, С.Л. Ру бин штей на, Д.И. Фельд штей на, П.М. Якоб со на.

В сво ем на уч ном ис сле до ва нии мы ана ли зи ро ва ли ме то ди ки 
пре по да ва ния изо бра зи тель но го ис кус ст ва, как в об ще об ра зо -
ва тель ной, так и в дет ской ху до же ст вен ной шко ле. Это было не -
об хо ди мо для раз ра бот ки ав тор ской ме то ди ки, спо соб ной по -
вы сить уро вень раз ви тия твор че ско го во об ра же ния.

Ав тор  тра ди ци он ной про грам мы «Шко ла ри сун ка –  гра фи -
че ская гра мо та» В.С. Ку зин в со ав тор ст ве с Н.Н. Рос тов це вым
про дол жа ют тра ди ции, за ро див шие ся еще в до ре во лю ци он ное
вре мя. В ос но ве ме то ди ки ле жит под ход к обу че нию ри со ва нию
с на ту ры и реа ли сти че ской пе ре да че объ ек тов. Эта про грам ма
об ще раз ви ваю ще го на прав ле ния, с уче том эс те ти ко-вос пи та -
тель но го прин ци па, «Изо бра зи тель ное ис кус ст во» ис поль зу ет -
ся для обу че ния уча щих ся 1-9 клас сов об ще об ра зо ва тель ной
шко лы. К ос нов ным за да чам про грам мы мож но от не сти: ов ла -
де ние зна ния ми ос нов реа ли сти че ско го ри сун ка, фор ми ро ва -
ние на вы ков ри со ва ния с на ту ры, по па мя ти и по пред став ле -
нию, оз на ком ле ние с ра бо той в об лас ти де ко ра тив но-при клад -
но го ис кус ст ва, леп ки и ап пли ка ции; раз ви тие у уча щих ся ху до -
же ст вен ных спо соб но стей и вку са, эс те ти че ско го вос при ятия,
твор че ско го во об ра же ния, про стран ст вен но го мыш ле ния, вос -
пи та ние ин те ре са и люб ви к ис кус ст ву. В ра нее су ще ст вую щей
про грам ме было че ты ре типа учеб ных за ня тий: бе се ды об ис -
кус ст ве, ри со ва ние с на ту ры, ри со ва ние на темы, де ко ра тив ное
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