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В статье рас смат ри ва ют ся в ис то ри чес ком ас пек те под хо ды 

к ху до жес твен но му об ра зо ва нию основ ной шко лы. Вы яв ле ны
осо бен нос ти орга ни за ции уро ков изо бра зи тель но го ис ку сства
в кон тек сте «зна ни е во го» и «про блем но-де я тель нос тно го»
под хо дов. При во дит ся при мер струк ту ры и со дер жа ния уро ка
изо бра зи тель но го ис ку сства про блем но-де я тель нос тно го ха -
рак те ра. 

Клю че вые сло ва: ху до жес твен ное об ра зо ва ние в основ ной
шко ле; про блем но-де я тель нос тный под ход в ху до жес твен ном
об ра зо ва нии школь ни ков; осо бен нос ти орга ни за ции со вре -
мен но го уро ка изо бра зи тель но го ис ку сства. 

рок изо бра зи тель но го ис кус ст ва – один из лю би -
мых пред ме тов школь ни ков. Ка ким он дол жен
быть се го дня? Со глас но ФГОС ООО в ос но ву ху до -
же ст вен но го об ра зо ва ния, как и в дру гих пред -
мет ных об лас тях, по ло жен про блем но-дея тель -

но ст ный под ход. [10; 13]. Ка ж дый учи тель-ху дож ник ска жет,
что его пред мет все гда был, есть и бу дет про блем но-дея -
тельно ст ным. Ведь ана лиз кар ти ны, соз да ние ин ди ви ду аль ной
ху до же ст вен но-твор че ской ра бо ты, вы пол не ние кол лек тив но -
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го твор че ско го за да ния – это все гда ре ше ние учеб но-твор че -
ской про бле мы в про цес се ху до же ст вен но-твор че ской дея -
тель но сти. Мож но бес чис лен ное ко ли че ст во раз рас ска зать о
пе ре да че соб ст вен но го цве та пред ме та в жи во пи си или изо -
бра же нии фак ту ры пред ме та в то но вой гра фи ке, но нау чить
мож но толь ко де мон ст ри руя дан ные виды дея тель но сти сред -
ст ва ми пе да го ги че ско го ри сун ка, ил лю ст ри руя свой рас сказ
по этап ным вы пол не ни ем ра бо ты. То есть, урок изо бра зи тель -
но го ис кус ст ва, и с по зи ции учи те ля, и с по зи ции обу чаю ще го -
ся, но сит про блем ный и дея тель но ст ный ха рак тер. Не у же ли,
это оз на ча ет, что в про цес се из ме не ния па ра диг мы об ра зо ва -
ния, пред ме ты ис кус ст ва не тре бу ют ни ка ких из ме не ний?
Здесь уме ст ным бу дет об ра тить ся к мне нию ав то ри тет ных пе -
да го гов: классиков и современников. 

Рус ский ху дож ник и пе да гог вто рой пол. XIX – нач. XX вв.
П.П. Чис тя ков счи тал: «Ска жи те чуд ную ост ро ту, и все в вос тор -
ге; по вто ряй те её со рок лет ка ж дый день и ка ж до му, оту пее те
сами и на дое ди те всем, как бог зна ет что… Все, что од но об раз -
но и бес ко неч но по вто ря ет ся, как бы оно ни было хо ро шо вна -
ча ле, под ко нец ста но вит ся тупо, не дей ст ви тель но, ру тин но,
про сто на дое да ет и уми ра ет» [8, с. 8]. Па вел Пет ро вич был убе -
ж дён, что пре по да вать мно го лет по од но му и тому же ал го рит -
му не воз мож но. То, что было интересно несколько лет назад,
сегодня уже не актуально. 

По про бу ем вы яс нить, что ос та лось преж ним, а что из ме ни -
лось в пре по да ва нии изо бра зи тель но го искусства? 

 Из вест ный оте че ст вен ный пе да гог Н.Н. Рос тов цев в кни ге
«Ме то ди ка пре по да ва ния изо бра зи тель но го ис кус ст ва в шко -
ле» из ла га ет сле дую щие прин ци пы пре по да ва ния изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва: взаи мо связь тео рии и прак ти ки («для ус -
пеш ной ра бо ты в шко ле учи тель дол жен хо ро шо знать ос нов -
ные по ло же ния со вре мен ной ди дак ти ки и уметь их твор че ски
реа ли зо вать на прак ти ке»); прин цип вос пи ты ваю ще го обу че -
ния («пре по да ва ние изо бра зи тель но го ис кус ст ва в шко ле
долж но по мо гать де тям по зна вать ок ру жаю щую дей ст ви тель -
ность, ви деть и по ни мать пре крас ное в че ло ве че ских от но ше -
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ни ях, фор ми ро вать стрем ле ние за бо тить ся о кра со те сво его
края, дома, сво его об ли ка»); прин цип на уч но сти («ис кус ст во –
осо бая фор ма об ще ст вен но го соз на ния и че ло ве че ской дея -
тель но сти, в ко то рой ху до же ст вен ное (об раз ное) по зна ние
жиз ни ор га ни че ски со че та ет ся с на уч но-ана ли ти че ским про -
цес сом»); прин цип на гляд но сти («всё, что ус ваи ва ют дети
долж но быть под кре п ле но зри тель ным вос при яти ем»); прин -
цип соз на тель но сти и ак тив но сти («в ис тин но сти зна ний уча -
щие ся убе ж да ют ся на прак ти ке»); прин цип проч но сти ус вое ния
зна ний («ис поль зо вать свои зна ния дети мо гут толь ко в том
слу чае, если твёр до и ос но ва тель но ов ла де ли ими»); прин цип
сис тем но сти и по сле до ва тель но сти («в ходе обу че ния мы ве -
дём школь ни ка по сте пен но от ма лых зна ний к боль шим»);
прин цип дос туп но сти обу че ния («на гляд ный по каз приё мов ра -
бо ты, спо со бов пе ре да чи объ ё ма пред ме тов в ри сун ке и жи во -
пи си дол жен быть дос ту пен уче ни ку») [8, с. 147 – 162].

 В со вре мен ной шко ле в кур се «Изо бра зи тель ное ис кус ст -
во» (под ред. докт. пед. наук, проф. С.П. Ло мо ва, из да тель ст во
«Дро фа») об ра зо ва тель ный про цесс реа ли зу ет ся со глас но
сле дую щим прин ци пам: прин цип раз ви ваю ще го и вос пи ты -
ваю ще го обу че ния; прин цип ак тив но сти и соз на тель но сти обу -
че ния; прин цип дос туп но сти, сис те ма тич но сти и по сле до ва -
тель но сти обу че ния и, ко неч но, прин цип на гляд но сти [3; 11].

 В про грам ме «Изо бра зи тель ное ис кус ст во», раз ра бо тан -
ной под ру ко во дством На род но го ху дож ни ка Рос сии Б.М. Не -
мен ско го (из да тель ст во «Про све ще ние») прин ци пы раз ви -
ваю ще го и вос пи ты ваю ще го обу че ния ор га нич но со че та ют ся с
прин ци пом цен но ст но-ори ен ти ро ван но го обу че ния, ко то рый
пред по ла га ет фор ми ро ва ние ми ро воз зре ния, цен но ст ных
ори ен ти ров, взгля дов и убе ж де ний на ос но ве вос при ятия ху до -
же ст вен но го на сле дия Рос сии и ми ро вых куль тур, а так же с
прин ци пом куль ту ро со об раз но сти, на прав лен ным на мак си -
маль ное ис поль зо ва ние куль тур но го на сле дия, вклю чая ху до -
же ст вен ную куль ту ру Рос сии, в про цес се вос пи та ния и обу че -
ния под рас таю ще го по ко ле ния [2; 9]. Со дер жа ние про грам мы
Б.М. Не мен ско го на прав ле но на связь ис кус ст ва с жиз нью, по -
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