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В статье рас смат ри ва ют ся раз лич ные ас пек ты под хо дов к на чаль -

но му ху до жес твен но му об ра зо ва нию. Актуализируется про бле ма
раз ви тия ком по зи ци он но го мыш ле ния на чи на ю щих ху дож ни ков, за -
клю ча ю ща я ся в не дос та точ ном вни ма нии пе да го гов к из уче нию ком -
по зи ции и,как сле дствие, сла бом раз ви тии у де тей ком по зи ци он ных
на вы ков на за ня ти ях изо бра зи тель ным ис ку сством. Авторы ак цен ти -
ру ют зна чи мость за ня тий ком по зи ци ей с деть ми не за ви си мо от типа
и темы за ня тия, в том чис ле при ри со ва нии с на ту ры, как основ ном
виде ху до жес твен ной прак ти ки в тра ди ци он ной ме то ди ке об уче ния
изо бра зи тель ной грамоте.

Клю че вые сло ва: изоб ра зи тель ная гра мо та, ри со ва ние с на ту ры,
ком по зи ция, ге о мет раль ный ме тод об уче ния ри со ва нию, те о рия сво -
бод но го вос пи та ния, ком по зи ци он ное мыш ле ние.

зоб ра зи тель ная гра мо та – ком плекс ное по ня тие,
вклю чаю щее:  зна ния, уме ния и на вы ки реа ли сти -
че ско го изо бра же ния дей ст ви тель но сти, на ли чие
ху до же ст вен но го вку са и спо соб но сти к ху до же ст -
вен но му вос при ятию. Во про са ми изо бра зи тель -

ной гра мо ты за ни ма лись ве ду щие оте че ст вен ные уче ные в об -
лас ти  ху до же ст вен ной пе да го ги ки: Г.В. Беда, В.С. Ку зин и др.
Для твор че ской са мо реа ли за ции ху дож ни ку не об хо дим этот
фун да мент, яв ляю щий ся ин ст ру мен та ри ем для соз да ния но во -
го в искусстве.
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Ка ж дый ре бе нок, на чи наю щий ри со вать – уже ху дож ник, и
от но сить ся к его твор че ст ву сле ду ет с долж ным ува же ни ем. На
про тя же нии два дца то го сто ле тия и по се го дняш ний день не
ути ха ют спо ры о том, чему и как сле ду ет обу чать де тей на за ня -
ти ях изо бра зи тель ным ис кус ст вом. Сле ду ет ли вме ши вать ся в
твор че ские про цес сы ре бен ка, на вя зы вая свою точ ку зре ния:
как ри со вать мож но и как нель зя? В кон це XIX - началеXX ве -
ков мно гие уче ные про воз гла ша ли идеи сво бод но го вос пи та -
ния и не вме ша тель ст ва в твор че ст во ре бен ка (К. Рич чи, Г. М.
Кер шен штей нер, К. Лам прехт), яв ля лись по сле до ва те ля ми
био ге не ти че ской тео рии раз ви тия лич но сти (А.В. Ба ку шин -
ский). С дру гой сто ро ны, был до ве ден до аб сур да под ход  к обу -
че нию ри со ва нию, в ос но ве ко то ро го ле жал гео мет раль ный
ме тод. Ри со ва ние ста ло бо лее по хо дить на на чер та тель ную
гео мет рию.

Боль шой по ло жи тель ный вклад в раз ви тие ме то ди ки обу че -
ния изо бра зи тель но му ис кус ст ву вне сли аме ри кан ские уче ные 
Л. Пранг и Л. Тедд. Они при зы ва ли пре дос та вить ре бен ку боль -
шую са мо стоя тель ность в ри со ва нии, при этом, не от ри цая
фак то ров обу че ния. В ос но ву ме то ди ки обу че ния изо бра зи -
тель но му ис кус ст ву они ста ви ли ри со ва ние с на ту ры. Сре ди
сто рон ни ков обу че ния де тей изо бра зи тель но му ис кус ст ву по -
сред ст вом ри со ва ния с на ту ры был и вы даю щий ся рус ский
пси хо лог, изу чав ший во про сы вос пи та ния ре бен ка, В.М. Бех -
те рев: «Изу чая ха рак тер штри хов и форм в ри сун ках ма лы шей,
В. М. Бех те рев де ла ет вы вод, что ре бе нок очень рано про яв ля ет 
стрем ле ние к изо бра же нию. Ри су ет он то, что ви дит в ок ру жаю -
щем, по это му для пра виль ной оцен ки твор че ст ва ре бен ка не -
об хо ди мо вы яс нять ус ло вия, в ко то рых он на хо дит ся… В. М.
Бех те рев при зна вал не об хо ди мым обу че ние де тей тех ни ке ри -
со ва ния; ра зум ное под ра жа ние взрос лым, по его мне нию, не
мо жет ме шать ни свое об ра зию, ни про яв ле нию ин ди ви ду аль -
но сти ре бен ка»[3].

Не смот ря на боль шое рас про стра не ние в кон це XIX - на ча -
ле XX ве ков идеи сво бод но го вос пи та ния, со вре мен ная оте че -
ст вен ная ме то ди ка обу че ния изо бра зи тель но му ис кус ст ву ос -
но вы ва ет ся не по сред ст вен но на обу че нии ос но вам изо бра зи -
тель ной гра мо ты и ри со ва нии с на ту ры. Это про изош ло во мно -
гом бла го да ря уче ным, ху дож ни кам-пе да го гам, пре по да ва те -
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лям и вы пу ск ни кам ху до же ст вен но-гра фи че ских фа куль те тов
пе да го ги че ских ин сти ту тов Рос сии. Пу тем со че та ния «на ту -
раль но го, жи во го» ри со ва ния и ме то да аб ст ракт но го обоб ще -
ния фор мы (по ни ма ние фор мы че рез кон ст рук цию) в ри со ва -
нии с на ту ры у ре бен ка про ис хо дит про цесс по зна ния ок ру -
жаю щей дей ст ви тель но сти. Е.И. Иг нать ев, оте че ст вен ный уче -
ный, ис сле до вав ший пси хо ло гию дет ско го твор че ст ва, го во рил 
о том, что обу че ние ри со ва нию с ран не го воз рас та не ме ша ет
раз ви тию у ре бен ка твор че ской са мо стоя тель но сти и во об ра -
же ния, а на обо рот, спо соб ст ву ет это му и яв ля ет ся не об хо ди -
мым с са мо го ран не го воз рас та. [1]

 Из вест но, что фан та зия, во об ра же ние име ют в ос но ве
наши вос по ми на ния. Че ло век не мо жет вы ду мать то, чего ни -
ко гда не ви дел, но наш мозг спо со бен транс фор ми ро вать ра -
нее уви ден ное са мым при чуд ли вым об ра зом. Из это го сле ду ет
вы вод, что твор че ское во об ра же ние у ре бен ка  раз ви ва ет ся
по сред ст вом на блю да тель но сти, вдум чи во го, осоз нан но го  ри -
со ва ния с на ту ры и ри со ва ния по па мя ти. 

Наи бо лее слож ным ви дом твор че ской дея тель но сти, как
для ре бен ка, так и для взрос ло го ху дож ни ка яв ля ет ся соз да ние
ком по зи ции – по ис ки пе ре да чи ху до же ст вен но го за мыс ла, ав -
тор ской мыс ли, идеи.  

К со жа ле нию, на се го дняш ний день да ле ко не во всех сту ди -
ях и шко лах пе да го ги уде ля ют долж ное вни ма ние изу че нию
ком по зи ции с деть ми. Оши боч но пред по ло же ние о том, что
изо бра зи тель ная гра мо та – это лишь уме ния и на вы ки в ри сун -
ке и жи во пи си, а ком по зи тор ские спо соб но сти воз ни ка ют у
юно го ху дож ни ка са мо про из воль но. В под твер жде ние это му 
при ве дем сло ва про фес со ра Н.Н. Фо ми ной: «…в шко лах ис кус -
ст ва, в ху до же ст вен ных шко лах, круж ках и сту ди ях изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва по лу ча ют рас про стра не ние ме то ди ки при -
об ще ния под ро ст ков к жи во пи си и ри сун ку, не пред по ла гаю -
щие са мо стоя тель ной ра бо ты над за мыс лом и ком по зи ци он -
ны ми эс ки за ми» [11; 291].

Зна ние и по ни ма ние за ко но мер но стей ком по зи ции име ет
боль шое зна че ние в ста нов ле нии лич но сти ре бен ка, при этом
не за ви си мо от того, ка ким ви дом твор че ской дея тель но сти он
скло нен за ни мать ся: будь то та нец, му зы ка, леп ка, ри со ва ние –
мно гие прин ци пы по строе ния ком по зи ции бу дут об щи ми для
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