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Статья по свя ще на опи са нию ме то дов пре по да ва ния ри сун ка на

осно ве эт но куль тур ных об ра зов му суль ман ско го Вос то ка, как фак то ру
спо со бству ю ще му эф фек тив но му раз ви тию дет ско го твор чес ко го во -
об ра же ния. Авторы ак цен ти ру ют вни ма ние на эта пах, учеб но-по зна -
ва тель ных и твор чес ких фор мах по гру же ния де тей в эт но куль тур ную
сре ду Вос то ка. Опре де ля ют ся ме то ды об уче ния на вы кам и уме ни ям
ре а лис ти чес ко го изо бра же ния на ту ры и ис поль зо ва ния бо га тых тра -
ди ций де ко ра тив но го ис ку сства куль ту ры Вос то ка. Так же на при ме ре
ил люс три ро ва ния вос точ ной сказ ки по ка за ны ва ри а тив ные ху до жес -
твен ные при е мы со зда ния дет ских сю жет ных композиций.

Клю че вые сло ва: эт но куль тур ные об ра зы, раз ви тие во об ра же ния,
об раз му суль ман ско го Вос то ка, ри су нок с на ту ры, ри су нок по пред -
став ле нию.

а со вре мен ном эта пе пре по да ва ния изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва в рам ках круж ко вой пе да го ги -
че ской дея тель но сти в ус ло ви ях уч ре ж де ния до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния пе да гог за час тую
стал ки ва ет ся с про бле мой де фи ци та эмо цио наль -

но-чув ст вен но го жиз нен но го опы та, пас сив но го ху до же ст вен -
но-об раз но го мыш ле ния. В этой свя зи осо бое зна че ние при об -
ре та ет тео ре ти че ская раз ра бот ка ме то дов ак ти ви за ции во об -
ра же ния де тей по сред ст вом зна ком ст ва их с эт но куль тур ны ми
вос точ ны ми образами.
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В на стоя щее вре мя в про цес се пре по да ва ния изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва в сис те ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния
ос нов ной про бле мой яв ля ет ся го тов ность де тей школь но го
воз рас та вос при ни мать но вый ма те ри ал, про яв лять по зна ва -
тель ный ин те рес к раз лич ным ви дам ху до же ст вен но-твор че -
ской дея тель но сти. В этой свя зи, с ме то до ло ги че ской точ ки
зре ния, ре ше ние про бле мы ви дит ся в про ду ман ной ор га ни за -
ции струк ту ры учеб но-твор че ских за да ний и уп раж не ний с ак -
цен том на их со дер жа тель ный ком по нент. По это му важ но соз -
дать эс те ти че ские ус ло вия для обо га ще ния дет ско го эмо цио -
наль но-чув ст вен но го опы та, обес пе чить зри тель ный кон такт с
но вы ми об раз ами, вы зы ваю щи ми от клик в во об ра же нии и на -
ко п ле ние впе чат ле ний. Ду ма ет ся, что це ле со об раз ным вы сту -
па ет соз да ние по зна ва тель ной си туа ции по гру же ния в эт но -
куль тур ную сре ду, ко гда дети в рам ках уп раж не ний по ри сун ку с
на ту ры, по па мя ти и пред став ле нию зна ко мят ся с но вы ми об -
раз ами му суль ман ско го Вос то ка. Пред мет ное вы ра же ние ху -
до же ст вен ных об ра зов в ус ло ви ях учеб ной ау ди то рии - это вы -
ра зи тель ная на тур ная по ста нов ка, то есть вещ ная ре кон ст рук -
ция мно го ли ких об ра зов Вос то ка. Со став ле ние на тур ных по ста -
но вок с эт ни че ским ком по нен том тре бу ет от пе да го га вы со ко го
уров ня про фес сио на лиз ма и твор че ской изо бре та тель но сти:
важ но не толь ко гра мот но вы де лить ком по зи ци он ный центр,
раз но об ра зить по ста нов ку кон тра сти рую щи ми по ма те риа лу и
раз ме ру пред ме та ми, но и мак си маль но до ход чи во с по мо щью
на тур но го ре к ви зи та пе ре дать идею, за мы сел. Пред став ля ет ся
ин те рес ным ком по зи ци он но варь и ро вать на тур ные по ста нов -
ки, пе ре даю щие ук лад жиз ни, до маш ний быт, обы чаи и ми ро -
воз зрен че ские цен но сти му суль ман ских на ро дов. Это мо гут
быть не слож ные по сво ей ком по зи ци он ной ор га ни за ции на -
тюр мор ты с вос точ ной по су дой и фрук та ми, ис лам ски ми ат ри -
бу та ми (сред не ази ат ский кув шин для омо ве ния «аф та ба», чет -
ки), эле мен та ми тра ди ци он но го кос тю ма (к при ме ру, ма рок кан -
ские туф ли без зад ни ков, де ко ри ро ван ные ви тие ва тым ор на -
мен том — «ба бу ши») и пред ме та ми де ко ра тив но-при клад но го
твор че ст ва ближ не во сточ ных и сред не ази ат ских   на ро дов. 
Дру гой ва ри ант пред став ля ет со бой уве ли че ние про стран ст -
вен ных пла нов по ста нов ки пу тем рас ши ре ния ее гра ниц до
уров ня ин терь ер ной те ма ти че ской об ста нов ки, ото бра жаю щей
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фраг мент дей ст ви тель но сти—вос соз да ние эле мен тов об ря да,
об раза жиз ни лиц оп ре де лен ной про фес сии. Ори ги наль ным
ре ше ни ем ви дит ся воз мож ность за дей ст во вать в ка че ст ве ре -
к ви зи та ку коль ные об ра зы в на цио наль ных кос тю мах, пе ре -
даю щие эт ни че ские чер ты внеш но сти   и со ци аль ный ста тус:
араб-бе ду ин, ос ман ский сул тан и дру гие.  По это му, чем раз но -
об раз нее пред мет ный ре к ви зит ху дож ни ка-пе да го га, тем
боль ше зри тель ных впе чат ле ний в ходе на блю де ний с на ту ры
от ло жит ся в во об ра же нии юно го ху дож ни ка. По сле чего, при
ме то ди че ски гра мот ных дей ст ви ях пе да го га по ак ти ви за ции у
де тей по зна ва тель но го ин те ре са, у уча ще го ся про изой дет пе -
ре ра бот ка впе чат ле ний до уров ня об раз ных пред став ле ний и
за ро ж де ние на этой по чве та ко го спе ци фи че ско го эс те ти че -
ско го чув ст ва, как вдох но ве ние, ко то рое про фес сор С.В. Ло мов
ха рак те ри зу ет как «внут рен нюю ра бо ту», «подъ ем ду шев ных
сил», по ро ж дае мых на блю де ния ми [5, с.85].

Для ус пеш но го ус вое ния сти ли сти ки но во го об раза за ня тия
долж ны быть вы строе ны в ло ги че ской взаи мо свя зи и по сле до -
ва тель но сти от про сто го к бо лее слож но му, по этап но—от учеб -
но-по зна ва тель ных задач к творческим:

1-ый этап. Ра бо та с на ту ры. Зна ком ст во с об раз ами му суль -
ман ско го Вос то ка в ус ло ви ях учеб ной ау ди то рии, на пле нэ ре
(за ри сов ки му суль ман ской го род ской ар хи тек ту ры, внут рен не -
го уб ран ст ва ме че тей), на бро ски с пред ме тов, ха рак те ри зую -
щих ху до же ст вен ную куль ту ру и ис кус ст во му суль ман ских на -
ро дов, при по се ще нии му зей ных фон дов. На ко п ле ние ма те риа -
ла в фор ме фик са ции впе чат ле ний и на блю де ний по сред ст вом
аль бом ных на бро сков и за ри со вок, эс ки зов и го то вых ри сун ков. 
На дан ном эта пе у уча щих ся на блю да ет ся ак ти ви за ция та ких
мыс ли тель ных опе ра ций как срав не ние (при срав не нии про -
пор ций и ха рак те ра форм реа ли сти че ских объ ек тов), ана лиз
(при изу че нии кон ст рук тив ной сущ но сти пред ме тов), син тез
(уче ник в ходе вы пол не ния бы ст рых на бро сков и за ри со вок
фик си ру ет са мые об щие, ти пи че ские чер ты в про цес се эмо -
цио наль но го кон так та со зри тель ным об ра зом с по мо щью вы -
ра зи тель ных воз мож но стей ли нии, штри ха, пят на или точ ки); 

2-ый этап. Твор че ская ра бо та по па мя ти, во об ра же нию и
сю жет ное ри со ва ние по пред став ле нию (ил лю ст ра ция к вос -
точ ным сказ кам). На дан ном эта пе про ис хо дят ак туа ли за ция
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