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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов формирования
творческих способностей учащихся в процессе художественно-творческой
деятельности на занятиях изобразительным искусством. Обосновывается
необходимость

развития

творческих

способностей,

удовлетворения

интересов и потребностей каждого обучающегося.
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PERSONAL-ORIENTED APPROACH IN THE FORMATION OF CREATIVE
ABILITIES OF STUDENTS IN THE CLASSROOM OF FINE ARTS
Abstract: The article is devoted to the issues of formation of creative
abilities of students in the process of artistic and creative activity in the classroom
of fine arts. The necessity of developing creative abilities, meeting the interests and
needs of each student is justified.
Keywords: fine arts, creativity, fundamentals of visual literacy, creative
abilities, teacher, student, individual characteristics.
В последние годы, в условиях стремительных изменений мира, человек
постоянно вынужден решать множество разнообразных задач и проблем,
требующих творческого подхода. Изменяющаяся, меняющаяся окружающая
среда неизбежно накладывает свой отпечаток на жизнь, характер и
потребности каждого человека. Особую актуальность проблема творчества
приобрела на рубеже ХХ-ХХI веков, в условиях «распада старых и
складывания

новых

общностей

людей,

формирования

нового

социокультурного пространства» (В.В. Рубцов), когда человеку необходимо
найти свое место в обществе в постоянно меняющемся мире. К. Роджерс
писал, что, «когда научные открытия и изобретения увеличиваются, как нам
сообщают,

в

геометрической

прогрессии,

пассивный

и

культурно

ограниченный человек не может справиться с все возрастающим потоком
вопросов и проблем. Если отдельные индивиды, группы людей и целые
нации не смогут вообразить, придумать и творчески переосмыслить, как поновому подойти к этим сложным изменениям, то мы погибнем». Творчество
– это создание чего-то абсолютно нового, будь то оригинальное решение
математической задачи, изобретение какого-либо механизма или поиск
наиболее выразительного подхода в живописи. Творческое мышление
проявляется как высшая форма самостоятельности в повседневной жизни.
Это способность человека находить особый взгляд на привычные вещи или
2
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задачи, а также легко приспосабливаться к незнакомой ситуации и находить
решение для нестандартных задач. Творческое мышление – ключ к успеху
практически

во

всех

самореализации

областях

личности.

жизни,

оно

Эффективным

дает возможность

средством

для

формирования

творческой личности являются занятия изобразительным искусством. В
современном мире «основными показателями фактора образования и
воспитания являются соответствие целей, задач и результатов их реализации,
эффективность достижения результатов образовательной деятельности» [2,
С. 214]. Создание условий, способствующих формированию творческих
способностей учащихся, является важнейшим фактором их обучения. Для
учащегося необходимо создавать такую среду и использовать такую систему
обучения, которые будут стимулировать его разнообразную творческую
деятельность.

Поиск

эффективных

форм

и

методов

обучения

изобразительному искусству, применение наглядных пособий должны стать
немаловажным содержанием учебной и методической работы» учителя
изобразительного искусства [1]. Знания – основа творчества. Для развития
творческих способностей учитель должен давать ученикам прочные
теоретические

знания.

соответствующих

Их

навыков

анализировать

результаты

отождествлять

развитие

необходимо
в

процессе

выполнения
творческих

закреплять
творческой
задания.

способностей

формированием
деятельности
Однако,
с

и

нельзя

овладением

техническими навыками живописи и рисунка, знанием основных правил и
законов изобразительного искусства. Необходимо помнить, что техничность
и грамотность – это инструмент творчества, но не само творчество.
Большинство учебных заведений, обучающих художественным видам
деятельности, не столько развивает личность будущего художника, сколько
насыщает его инструментальными навыками, в результате чего получаются
хорошие исполнители, но не творцы. Отличительной чертой творчества
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является уникальность его результата. Творческие способности можно
рассматривать как деятельность, порождающая что-то новое, отличающиеся
неповторимостью,

оригинальностью,

ценностью

и

уникальностью.

Традиционная система школьного образования зачастую не справляется с
задачей

развития личности

учащихся, их

творческих

способностей,

раскрытия индивидуальности каждого [3].
Для выявления творческих способностей педагогу следует проявить
наблюдательность.

Показателями

развития

творческих

способностей

обучающегося могут служить увлеченность, ярко выраженная склонность
ученика к занятиям изобразительным искусством, чувство удовлетворения от
творческих

занятий;

оригинальность

и

нестандартность

в

решении

художественно-изобразительной задачи; открытие чего-то нового при
самостоятельном решении той или иной проблемы. Так же в выявлении
творческих способностей поможет активная позиция педагога. Следует
включать детей в разнообразную деятельность, знакомить их с различными
материалами и приемами; вырабатывать гибкие умения, позволяющие
учащимся

быстро

осваивать

новые

виды

деятельности;

развивать

сообразительность, умение применять полученные знания на практике и
способность быстро решать различные новые задачи.
Одним из основных показателей творческих способностей учащегося,
является художественное воображение. Благодаря развитому воображению,
человек рождает в голове будущий художественный образ, что позволяет ему
замечать в окружающем мире, отбирать и акцентировать именно те
особенности формы, цвета, движения, посыла, которые позволяют воплотить
задуманный
совокупность

образ. Однако
знаний

работа воображения

изобразительной

требует опоры

грамоты.

Знания

на

основ

изобразительной грамоты позволяют выразить, создать воображаемый
художественный образ. Если мы рассматриваем создание художественного
4
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образа пейзажа, например, то необходимо подготовить педагогический
рисунок по поэтапному выполнению пейзажа как в одной технике, так и в
смешанных техниках (Рисунок 1, 2).
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Рисунок 1 (а, б, в) Последовательность выполнения пейзажа в смешанной технике.
Акварель. Пастель.
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Рисунок 2 (а, б, в) Последовательность выполнения пейзажа. Акварель.

В дальнейшем обучающиеся могут решить художественный образ
пейзажа, выполнив его, используя, например, акварель, тушь (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Пейзаж в смешанной технике. Акварель.Тушь.

Осваивая законы реалистического искусства, ребята могут решать
более сложные задачи для решения художественного образа, знакомясь с
приемами стилизации, например, (Рисунок 4).

Рисунок 4. Наглядное пособие. Декоративное решение пейзажа.
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Занятия, направленные на развитие творческих способностей должны
повышать уровень развития целого комплекса качеств творческой личности:
умственная,

познавательная

активность;

самостоятельность;

быстрота

обучаемости; трудолюбие; изобретательность; смекалка [8].
Рассмотрим условия, способствующие формированию творческих
способностей учащихся на занятиях изобразительным искусством:
– организация наблюдений окружающего мира, способствующая
образному видению (это – развитие наблюдательности, умение видеть,
понимать содержание наблюдаемого, а также умение видеть форму,
конструкцию, величину, цвет, пространственные отношения);
– знакомство с произведениями искусства и способность их
эстетического восприятия, что позволяет чувствовать прекрасное в жизни,
вдохновлять на творческие свершения;
– создание положительной атмосферы и эмоционального настроя на
занятия необходимо для успешного осуществления творческой деятельности;
– постановка творческого задания перед учащимися, что позволяет
импровизировать, создавать творческую работу;
– индивидуальный подход к учащимся подразумевает развитие
каждого ученика, т.к. возможности каждого ребенка индивидуальны;
– поддержание высокой мотивации, творческой активности и интереса
к занятиям;
– сотрудничество педагога с учениками, вовлечение ребят в творческий
процесс;
– интеграция различных видов искусства создает возможность для
более полного изучения, осмысления и передачи полученной информации;
– взаимодействие и общение ребенка с педагогом и родителями
способствуют развитию творческой активности [6].
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На становление творческой личности школьника, развитие его
эмоциональной сферы, умение понимать прекрасное в природе, во
взаимоотношениях с другими людьми огромное влияние оказывает
изобразительное искусство. Посредством восприятия изобразительного
искусства

у

обучающихся

формируется

представление

об

идеалах

современников, о культуре прошлых эпох и нового времени. Овладевая
изобразительно-выразительными

навыками,

учащиеся

приобщаются

к

творческой деятельности, что позволяет развивать внимание, усердие,
стремление, терпение, воображение, чувство вкуса, позволяет раскрыть
эмоциональную сторону учащегося, дает возможность самовыражения [9].
Занятия

изобразительным

искусством

не

призваны

сделать

всех

обучающихся художниками, их задача – раскрыть лучшие качества личности
школьника, открыть для него другие не менее интересные и захватывающие
стороны восприятия мира.
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