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Пред ме том рас смот ре ния дан ной статьи яв ля ет ся вы яв ле -
ние на ра щи ва ния об ра зо ва тель но го по тен ци а ла ба зо вых не -
мец ких мо де лей че рез при зму раз ви тия в них ху до жес твен -
но-изо бра зи тель но го ком по нен та. Кри те ри я ми рас по ло же ния
мо де лей учеб но го про цес са яв ля ют ся: 

1. Интен сив ность на ра щи ва ния в них мно го у ров не вых
смыс ло вых струк тур об уча е мо го; 

2. Ко ли чес твен ный и ка чес твен ный уро вень се мио ти чес ких
еди ниц, под ле жа щих усво е нию на уро ке; 

3. Эво лю ция ху до жес твен но-изо бра зи тель но го ком по нен та 
в мо де лях. 

Клю че вые сло ва:  мо дель об ра зо ва ния, изо бра зи тель ное
ис ку сство, зна ния, де я тель ность, ди дак ти ка.

ог ма ти че ская мо дель. Струк тур ной еди ни цей
со дер жа ния дог ма ти че ско го обу че ния яв ля ет ся
объ ем зна ний, под ле жа щих бес соз на тель но му
за учи ва нию наи зусть. Дан ная мо дель пред по ла -
га ет по лу че ние все ми деть ми ос но во по ла гаю щих

зна ний в об лас ти изо бра зи тель но го ис кус ст ва о ви дах, жан рах, 
на прав ле ни ях, те че ни ях, изо бра зи тель но-вы ра зи тель ных
сред ст вах, та ких как ком по зи ция, ко ло рит, на ту ра, де ко ра тив -
ность, стиль. Для обес пе че ния про цес са по зна ния соз да ет ся

46

Д



обя за тель ная «рам ка». В эс те ти че ских ка те го ри ях это - цвет,
ли нии, пло ща ди. Ка ж дая ка те го рия мно го крат но и очень под -
роб но ана ли зи ру ет ся, по вто ря ет ся.

Дог ма ти че ская мо дель на шла ме то ди че ское обос но ва ние в
вы дви же нии тре бо ва ний к ис поль зо ва нию учи те лем ме то ди -
че ских ука за ний, имею щих стро го фик си ро ван ную фор му, со -
дер жа щих тре бо ва ния, за кре п ляю щие же ст кий ди дак ти че ский
ал го ритм, на прав лен ный на вы ра бот ку точ но сти и ак ку рат но -
сти при вы пол не нии школь ни ком ху до же ст вен ной ра бо ты.

Зна ние вая мо дель дос та точ но рас про стра не на в шко лах
ФРГ. Струк тур ной еди ни цей со дер жа ния яв ля ют ся ху до же ст -
вен ные зна ния: род, виды, жан ры жи во пи си, ху до же ст вен ные
по ня тия, спе ци аль ные типы ри сун ков, на бро сков, схем. Ос нов -
ной прин цип дан ной мо де ли - пе ре да ча учи те лем го то вых зна -
ний уча щим ся. Зна ние вая мо дель под ра зу ме ва ет раз ви тие
лич но сти, ее во об ра же ния, фан та зии, ху до же ст вен но го вку са,
об щей куль тур ной под го тов ки. На при мер, на уро ке «ис кус ст во»
не мец кие школь ни ки зна ко мят ся с твор че ст вом ху дож ни ков. У
Ле о нар до да Вин чи ана ли зу под вер га ет ся ра бо та «Этюд на де -
ре ве», у А. Кар ра чи «Де ре вен ский этюд» (перо), у В. ван Го га
«На пути в Та ра скон» (ка ран даш, перо). Вни ма нию школь ни ков
пред ла га ет ся ре зуль тат срав не ния пред ло жен ных гра фи че -
ских ра бот, про ве ден ный учи те лем: а/от но си тель но со дер жа -
ния; б/от но си тель но пред мет но сти: точ ное/де таль ное изо -
бра же ние; в/от но си тель но форм вы ра же ния. На ри сун ке Ле о -
нар до да Вин чи пред ста ет оп ре де лен ное де ре во в его не по -
сред ст вен ном, объ ек тив ном со стоя нии. На внеш нее ок ру же ние 
едва ука зы ва ет ся (не сколь ки ми штри ха ми очер чи ва ет ся даль -
нее де ре во). В ри сун ке Кар ра чи, на про тив, опи сы ва ет ся ланд -
шафт. Еди нич ное де ре во как ин ди ви ду ум ка жет ся здесь ме нее
ин те рес ным, чем при над леж ность к ти пич но му при род но му
виду, как сред ст во объ ем но го твор че ст ва и ат мо сфе ры. С по -
мо щью учи те ля школь ни ки уз на ют, что изо бра зи тель ная ма -
не ра А. Кар ра чи вы зы ва ет ощу ще ние из мен чи во сти и ожив -
лен но сти; на ри сун ке Ле о нар до да Вин чи бо лее зна чи мые мес -
та на пря жен но объ е ди не ны на од ном лис те. Это про ти во пос -
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тав ле ние со от вет ст ву ет здесь ан та го низ му: ста тич ность - под -
виж ность. Ван Гог не вда ет ся под роб но в де та ли, он ог ра ни чи -
ва ет ся боль ши ми пла стич ны ми свя зя ми и ос нов ны ми на прав -
ле ния ми в про стран ст ве. Эти свя зи вы сту па ют про ник но вен нее 
имен но бла го да ря уп ро ще нию. У А. Кар ра чи и В. ван Го га ис -
поль зу ют ся сред ст ва, ука зы ваю щие на свой ст ва лич но сти ху -
дож ни ка: не ко то рая эле гант ность у Кар ра чи и/или ско ван -
ность у В. ван Го га - раз ли чие, ко то рое под чер ки ва ет ся вы бо -
ром ин ст ру мен та. Эти ка че ст ва пе ре но сят ся од но вре мен но на
пред мет изо бра же ния; ско ван ность ван го гов ско го по чер ка
ста но вит ся мо гу ще ст вом изо бра жен но го де ре ва. Жи во пись Л.
да Вин чи и А. Кар ра чи по ка зы ва ет при ро ду в ее не по сред ст -
вен ном со стоя нии, твор че ст во В. ван Го га вы сту па ет сред ст -
вом по ни ма ния ок ру жаю ще го мира бла го да ря со ци аль ным
свя зям.

Не мец кие пе да го ги час то ис поль зу ют прие мы, по мо гаю щие 
объ яс нить, ис тол ко вать, по нять смысл ху до же ст вен но го тек -
ста. На при мер, ис поль зо ва ние диа ло га, про блем ной си туа ции,
воз мож ность вы ска зать соб ст вен ное мне ние от лич ное от дру -
гих при вле ка ет де тей к- об су ж де нию ху до же ст вен ных фе но -
ме нов.

Дея телъ но ст ная мо дель по ло же на в ос но ву про дук тив но -
го не мец ко го об ра зо ва ния. За да чей дан ной мо де ли яв ля ет ся
ов ла де ние ес те ст вен ны ми язы ка ми: язы ком ис кус ст ва и язы -
ком нау ки. Глав ная струк тур ная еди ни ца дан ной мо де ли об ра -
зо ва ния - спо соб дея тель но сти: ху до же ст вен ный ана лиз тек -
ста, твор че ский экс пе ри мент, ра бо та в мас тер ской, пле нэр и
др.

В дея тель но ст ной мо де ли не мец кий учи тель вы сту па ет в ка -
че ст ве кон суль тан та, ко ор ди на то ра, пре дос тав ляя, та ким об -
ра зом, боль шую сво бо ду твор че ст ва уча щим ся. Школь ни кам
пред ла га ют ся раз лич ные виды ра бо ты: про ект, ис сле до ва -
тель ская ра бо та (на пи са ние со чи не ний, ре фе ра тов и под го тов -
ка док ла дов по «ис кус ст ву»). Про це ду ра от бо ра со дер жа ния
ма те риа ла, пред на зна чен но го для ус вое ния, ко то рая ре гу ли ру -
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