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Композиционное мышление – мыс
лительные процессы, направленные
на обобщение и перевод на язык жи
вописи образов, которые возникли во
внутреннем мире художника, доступ
ны только его внутреннему взору, и
составление из них целостного произ
ведения.
В процессе композиционной дея
тельности ребёнок должен сочинить
художественное произведение, со
ставить его части во взаимосвязи
друг с другом так, чтобы получилось
нечто целостное. Школьнику важно
понять, что от характера компози
ции, т.е. от характера расположения
частей, зависит эмоциональная выра
зительность, доходчивость произве
,
дения. Если ребёнок знает, что он
пытается выразить средствами ри
сунка, то невольно начинает думать,
как это сделать убедительнее. Зарож
дение мысли и поиск воплощения –
это начальные этапы композицион
ного мышления.
* Тема диссертации «Развитие композицион
ного мышления младших школьников на за
нятиях изобразительным искусством в систе
ме дополнительного образования». Научный
руководитель – доктор пед. наук, профессор
С.П. Рощин.
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кономерностей, разработанный нами
цикл заданий открывается работой в
этом жанре.
Констатирующий эксперимент –
рисование несложного натюрморта с
натуры, включающего три разных по
величине предмета.
Анализ работ показал, что рисунки,
выполняемые детьми в экспери
ментальной и контрольной группах,
имеют много общих недостатков.
Главные из них – неумение видеть всю
группу предметов как единое целое,
находить отношение размеров одних
предметов к другим и ко всей группе в
целом; для большинства детей опреде
лённую сложность представляет пере
дача масштаба, пространства, отраже
ние пространственных связей между
предметами, схематичное и нечёткое
изображение предметов, незамыслова
тое цветовое решение.
Качество детских рисунков в
большой степени зависит от умения
перед началом работы представить об
щий план, общий строй изобразитель
ной деятельности. Упражнения, на
правленные на развитие способности
анализировать, планировать и оцени
вать собственные действия, представ
лены ниже.
Задача первого занятия «Рисова
ние натюрморта с фруктами»: на
учить детей располагать предметы на
плоскости, оперируя понятиями рит
ма и цветового акцента, развивать не
обходимое для художника качество –
способность цельно видеть.
Работа над натюрмортом из яблок
и вишен строилась в два этапа. На
первом этапе дети располагали крас
ные и зелёные круги на вообража
емой плоскости, выстраивая тем
самым ритмические композиции.
После того как композиция была най
дена, детям предлагалось создать
эскиз будущего натюрморта, исполь
зуя в качестве оригиналов муляжи
яблока и вишни. Дети поворачивали
яблоко и вишню, создавали ритм, ис
ходя из особенностей строения пред
метов (черенок и пр.). Затем детям
разрешалось по собственному усмот
рению добавить в натюрморт листья
(в качестве натуры предлагались за
сушенные ветки яблони). Когда всё
было готово, дети работали в цвете
над финальным изображением.

Композиционное мышление млад
шего школьника проявляется в мо
мент возникновения замысла, реали
зуется в отборе элементов, объединён
ных общим смыслом, в размещении
их на пространстве листа, а далее сле
дует показ работы другим детям или
взрослому.
Из психологии известно, что в на
чальной школе ребёнок переживает
кризис, связанный с переходом от
нагляднообразного к абстрактноло
гическому мышлению. Учебный про
цесс нужно строить вначале с опорой
на нагляднообразное мышление с
постепенным подключением логи
ческого.
У каждого ребёнка, получающего
помимо общего дополнительное обра
зование, условия жизни усложняют
ся, повышается психологическая
напряжённость. Дети зачастую при
ходят в школу искусств уставшие.
Злоупотреблять словесноинформа
ционными методами подачи материа
ла нецелесообразно. Несоответствие
психофизиологического состояния
учащихся формам и методам обуче
ния может привести к тому, что у зна
чительной части детей снизится же
лание посещать занятия.
Материал, поданный в игровой фор
ме, усваивается учащимися непри
нуждённо, имеет высокую степень
запоминания, обостряет интерес, про
буждает фантазию. Педагог может пе
реводить работу над заданием из зоны
актуального в зону ближайшего дет
ского развития, модифицируя содер
жание и форму игрового задания и сте
пень собственного участия в ней [1].
Нами были разработаны учебно
творческие упражнения, направлен
ные на формирование замысла как
предшественника художественного
образа и освоение технических при
ёмов, которые исподволь подводят
ребёнка к осмыслению основных
структурнокомпозиционных преоб
разований, позволяющих перенести
замысел на бумагу. С учётом того что
современные дети отдают предпочте
ние компьютерным играм, мы запла
нировали включение компьютеров в
учебную деятельность.
Поскольку жанр натюрморта, как
правило, является первым для
освоения изобразительных за
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Задачей второго занятия «Анализ
натюрмортов старых мастеров» было
овладение основами образного языка
изобразительного искусства, разви
тие способности к видению цвета,
формы, выразительности произведе
ния искусства.
Для анализа было отобрано не
сколько натюрмортов старых масте
ров и с помощью компьютерной про
граммы изменены детали компози
ции. На первой иллюстрации дети
видят на картине пустоту. Для нача
ла педагог просит заполнить её. Пер
вый вариант он предлагает сам – зе
лёный предмет. Всем очевидно, что
произошло нарушение целостности
цветовой гаммы изображения. Далее
учитель предлагает сливы и абрико
сы. Учащиеся свободно компонуют
их на картине. В конце учитель пока
зывает оригинал и вместе с учащими
ся обсуждает его.
При анализе второго натюрморта
преподаватель вставляет в произведе
ние деталь из другого натюрморта и
предлагает определить, какая деталь
неуместна. Дети убеждаются в том,
что каждая деталь в картине имеет
свой смысл, и он изменяется вплоть
до исчезновения с изменением чего
либо в целостной композиции.
Третий натюрморт, предложенный
для анализа, составлен комбинацией
из двух оригинальных работ. Дети по
нимают, что ни одна часть компози
ции не может быть изъята или заме
нена без ущерба для целого. Большое
значение для целостного восприятия
произведения играет фон. Изменяя
на мониторе цвет фона, преподава
тель убеждает детей в том, что от это
го зависит настроение картины.
Задача третьего занятия «Состав
ление фотонатюрморта» – дать реко
мендации по организации группы
предметов в натюрморте.
Для проведения уроков требуется
специально подготовленная компью
терная база отредактированных, за
ранее продуманных фотографий
предметов и геометрических фигур,
которые традиционно используются
в натюрмортах. Это могут быть стек
лянные сосуды, керамическая посу
да, столовые приборы, декоратив
ные украшения, чучела птиц и
животных, плетёные корзиноч

ки и т.д. Сюда также включаются
драпировки всевозможных цветов и
оттенков.
Вначале детям предлагается самос
тоятельно создать свой собственный
натюрморт. Он строится на примере
наиболее простой для восприятия
фризовой композиции. В заранее под
готовленном рабочем пространстве в
программе Photoshop уже имеется
плоскость, с которой учащиеся рабо
тают в дальнейшем. Дети создают
свои уникальные постановки, комби
нируя различные предметы по высо
те, ширине, цвету, фактуре. Даются
задания на нахождение акцента
посредством цвета, формы, размера
предмета. Для придания уроку игро
вого характера количество предметов
в постановке постепенно увеличива
ется. Дети учатся составлять из них
живописные группы, достигать рав
новесия в композиции, сочетать раз
ные цвета, добиваться целостности в
постановке.
Если в классе имеется только один
компьютер, у преподавателя, уча
щиеся выполняют натюрморты в ви
де коллажей.
Следующий этап урока предпола
гает коллективный выбор самого кра
сивого и «правильного» фотонатюр
морта.
Заключительным этапом серии за
данийупражнений является поста
новка натюрморта из реальных пред
метов – аналога «победившего» фото
натюрморта и изображение его на
бумаге.
Известно, что рисование с натуры
с наибольшей полнотой раскрывает
различные аспекты изобразительной
деятельности ребёнка. Ответствен
ная задача для преподавателя – вы
бор объектов для рисования с нату
ры. Предметы должны быть эстети
чески и эмоционально значимыми.
Этому требованию соответствовала
самостоятельно выбранная ребятами
заключительная натюрмортная по
становка, работу над которой мы
рассматривали в качестве контроль
ного задания.
Выбор показателей, по которым
следует оценивать работы до и после
выполнения серии упражнений,
осуществлялся на основе исследова
ний С.Е. Игнатьева [2].
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Первый блок критериев – решение
формы отдельных элементов компо
зиции – включает:
– пропорции отдельных элементов;
– детализацию объектов;
– уровень самостоятельности вы
полнения заданий.
Второй блок критериев – компози
ционнопространственное решение –
включает:
– передачу масштаба (соотношение
величин изображаемых предметов);
– применение загораживания;
– конструктивное построение изоб
ражения;
– передачу глубины пространства.
Третий блок критериев – решение
композиции в цвете – включает:
– использование палитры цвета;
– заполнение цветом поверхности
листа;
– уровень технических навыков;
– колористическое решение.
Для каждого показателя было вы
делено три уровня его проявления:
высокий, средний и низкий.
Анализ работ, выполненных в рам
ках констатирующего эксперимента,
показал, что у многих детей проявля
ется низкий уровень по всем показа
телям. Так, по блоку критериев «Ре
шение формы отдельных элементов
композиции» низкий уровень был от
мечен в среднем у 47% детей. По бло
ку критериев «Композиционно
пространственное решение» низкий
уровень продемонстрировали 39%
детей. По блоку критериев «Решение
композиции в цвете» низкий уровень
обнаружился у 34% детей. Высокий
уровень почти не наблюдался. В ре
зультате проделанной работы удалось
в значительной мере повысить ре
зультаты изобразительной деятель
ности детей практически по всем по
казателям. В период проведения
контрольного эксперимента в экспе
риментальных группах количество
детей с низким уровнем творческих
способностей уменьшилось, с высо
ким же уровнем – увеличилось соот
ветственно до 26%, 31% и 30%.
Следовательно, разработанные на
ми упражнения способствуют по
степенному освоению младшими
школьниками композиционной гра
моты, причём использование
компьютерных технологий и се

тевых ресурсов на занятиях изобра
зительным искусством эффективно
как для подготовки и демонстрации
нового материала, так и в качестве
инструментария для учебной дея
тельности.
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