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Педагогический процесс носит творческий характер, а поэтому требует 

интуиции, вдохновения и индивидуального подхода. Здесь нельзя действовать 

по трафарету, и личность самого педагога играет значительную роль. Но все же 

главное значение имеет стратегическая методическая линия, 

последовательность задач, их усложнение, выработка творческого начала в 

академическом обучении. Необходимо ставить ясные и разнообразные задачи, 

вести поиск новых путей для их реализации. 

Не так уж много дисциплин, на которых можно уделить внимание 

воспитанию чувств ребенка. Искусство обладает огромной силой, которая 

воздействует на человека. Искусством можно лечить, учить размышлять, 

оценивать поступки, творить, воспитывать и вдохновлять. 

Учебная программа нацелена на формирование оценочного отношения к 

жизни, к себе, к людям, на приобщение к русской художественной культуре и 

культуре других стран, на помощь в становлении души ребенка. 

Искусство может воспитывать человека неравнодушного, который не 

промолчит, если обидят слабого, женщину или пожилого человека. 

Дети проводят массу времени перед экраном телевизоров. Что же они 

видят? Фильмы-боевики, где царит бессмысленная жестокость, фильмы- 

триллеры, где насилие, море крови. Как все это «переварить» ребенку- 

подростку? Как разобраться в том, что хорошо, а что плохо? Возникает 

множество вопросов, чему и как учить детей сегодня, когда сменились идеалы, 

приоритеты. 



  

Одной из главных целей преподавания становится задача развития у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубиться в 

себя», осознать свои внутренние переживания. На уроках искусства мы можем 

говорить о «красивых» и «некрасивых» поступках, о добре и зле, об отношениях 

человека к природе, к искусству, развивать душу ребенка средствами искусства. 

Можем передавать опыт наших предков, делать детей наследниками духовных 

ценностей, которые достались нам от предыдущего поколения. Но сначала надо 

«напитать» детей искусством. А чтобы это произошло, нужно сформировать 

устойчивый интерес к урокам изобразительного искусства, тягу к познанию 

искусства и к творчеству. 

Прежде всего, учитель должен создать на уроке атмосферу 

взаимопонимания, доверия, доброжелательности, так как искусства 

предполагает духовное общение учеников и учителей. Менторский тон 

недопустим. Нужно «душевно беседовать». Учитель должен настраивать 

учащихся на обсуждение темы, задавая им вопросы. Очень нужно научить 

учащихся вслух высказывать свои мысли. Некоторые стесняются этого, боясь 

ответить «неправильно». В этом случае учитель должен проявить чуткость и 

тактичность, не фиксировать внимание на неправильных ответах. Важно понять, 

почему ученик не думает. Научить его размышлять. Путем постановки вопросов 

постепенно подвести к нужному ответу. Очень важно при этом использовать 

жизненный опыт детей, пусть еще и небольшой. 

Учитель должен на каждом уроке поддерживать атмосферу увлеченности. 

Это зависит и от личности учителя, и его живого слова, от умения интересно 

преподнести материал. Учитель должен овладеть драматургией учебного 

процесса. Ведь одну и ту же тему каждый учитель преподносит по-своему. Тема 

одна, а вариантов ее решения множества. В этом состоит и творчество, и 

мастерство учителя. 

К каждому уроку нужно готовиться тщательно и заранее. Постепенно 

подобрать нужный наглядный материал - календари, репродукции, интересный 



  

материал о жизни художника, о его времени, о картине, тексты из книг и стихи. 

Исходя из целей и задач урока, продумать, что лучше применить для 

стимулирования образного мышления - стихи, или прозу, или, может быть, 

музыку? Выстраивая драматургию зрительного восприятия нужно «по 

нарастающей». Самый последний аккорд наглядного материала должен вызвать, 

удивление, эстетическое наслаждение, радость, вызвать «Ах!». Эстетическое 

переживание стимулирует учащихся к творчеству. 

Учитель должен объяснить, что художник - не фотограф, который 

передает только то, что видит. Он выражает собственные чувства и 

переживания «по поводу» увиденного и делает это так, как свойственно только 

ему. И даже манера исполнения у художников разная (ведь часто увидев 

хорошую работу товарища, дети стараются сделать такую же). Нужно поощрять 

творческую индивидуальность ребенка. 

Учитель должен научить детей работать разными художественными 

материалами: углем, гелиевой ручкой, сангиной, гуашью, тушью, пастелью, 

цветными карандашами. 

Новые материалы, приемы работ - все это вызывает удивление, 

неподдельный интерес и помогает выявлять способности детей. Хороший 

учитель внушает детям, что они все способны к творчеству, просто у одних 

получается лучше карандашами, у других фломастерами, у третьих - красками. 

Работая над образом, учащиеся уже начинают задумываться, каким материалом 

лучше выразить свои чувства и мысли. 

Урок должен быть четко организованным, рассчитанным по минутам, 

особенно его практическая часть. Ни в коем случае нельзя говорить учащимся, 

что они должны нарисовать, это вызывает негативное отношение к заданию. 

«Давайте попробуем выразить в рисунках свое отношение» - на такое 

предложение дети реагируют лучше. Формулировка заданий должна быть 

необычной. Вместо: «Мы будем рисовать на тему «Весна», на тему «Посуда 

Гжели» и т.п., можно сказать так: «Сегодня мы отправляемся в Царство 



  

королевы Весны», «Совершаем путешествие в сказочную страну Гжель». 

В конце урока рекомендую делать коллективное обсуждение работ и 

выбирать удачные из них. Учитель должен отметить успехи конкретных 

учащихся и похвалить их за работу на уроке. 

Поэтическое слово, произносимое учителем, вызывает в сознание 

учащихся разнообразные ассоциации, пробуждает сопереживание с поэтом, 

эмоциональную отзывчивость. Цель учителя - не подменить изобразительное 

искусство поэзией, а добиться сопереживания с поэтом, раскрыть глубину 

чувства и мысли, эмоциональную отзывчивость, дать учащимся определенный 

эмоциональный настрой, помочь увидеть мир по-новому, развить воображение, 

активизировать творческий процесс. 

Весна, весна! Как воздух чист,  

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой  

Слепит мне очи он. 

Весна, весна! Как высоко 

Взревев, Река несет 

На торжествующем хребте  

Поднятый ею лед. 

                               Е.Баратынский 

Всего-то несколько строк, а перед нами встает зримый образ природы. Мы 

слышим мощный рев реки, чувствуем свежесть весеннего ветра, ощущаем 

глубину неба, яркость солнца, торжество природы. Стихи помогают учащимся 

передать настроение в своих творческих работах. 

В старших классах художественной школы учащиеся знакомятся с 

портретным жанром, начинают работать над гипсовой головой и живой 

натурой, и чтобы как-то заинтересовать ребят можно рассказать, к примеру, об 

искусстве портрета в Древнем Египте, рассматривать скульптурные портреты 

фараонов и цариц, очарование царицы Нефертити, выражение нежности, легкой 



  

улыбки на ее лице. Дополнительно к этому рассматриванию портретов и 

рассказу о них, можно прочитать стихотворение В.Берестова «Улыбка»: 

Среди развалин в глине и пыли  

Улыбку археологи нашли. 

Из черепков, разбросанных вокруг,  

Прекрасное лицо сложилось вдруг.  

Улыбкою живой озарено 

Чудесно отличается оно 

От безупречных величавых лиц  

Неведомых богинь или цариц. 

Взошла луна. И долго при луне  

Стояли мы на крепостной стене.  

Ушедший мир лежал у наших ног,  

Но я чужим назвать его не мог, 

Ведь в этой древней глине и пыли  

Улыбку археологи нашли. 

Дети сидят притихшие. По их лицам понятно, что момент сопереживания 

состоялся. 

Уроки не должны проходить скучно, однообразно, Ученик, идя на урок 

изобразительного искусства, должен настроиться на встречу с чем-то 

интересным, необычным, увлекательным. В арсенале учителя должны быть не 

только традиционные уроки, но и уроки-игры, уроки-путешествия, уроки- 

сказки, уроки-спектакли, уроки-викторины, уроки-праздники, уроки- 

вернисажи, уроки-диалоги и т.д. 

Урок-сказка, урок-перевоплощение в различных героев развивают 

творческое воображение учащихся. 

На таких занятиях дети представляли себя космонавтами, мастерами- 

художниками, зрителями, героями различных сказок. В руках у них волшебные 

карандаши и палочки, которые разговаривают, обижаются, танцуют, 



  

изображают. 

Этот волшебный мир ведет их в разные царства - Царство Снегурочки, где 

все цвета холодные, или в Царство Златовласки, где все цвета теплые, или в 

мрачное Царство Кощея Бессмертного. Игровые приемы помогают детям 

осваивать такое сложное понятие как колорит. 

Музыка - чудодейственное средство, которое глубоко проникает в душу, 

заставляет ребенка (да и не только ребенка) радоваться, печалиться, переживать. 

Представьте, что вы с удовольствием смотрите балет по телевизору, и вдруг 

исчез звук. И нет больше очарования, настроения. Мы видим только технику 

исполнения танца, и нам становиться скучно. 

На вопрос «А что такое музыка? Можно ли нарисовать музыку?». Ответы 

могут быть самые противоположные. И можно прочитать строчки из 

стихотворения учащейся Краснопресненской художественной школы г.Москвы: 

Я хочу увидеть музыку. 

Я хочу услышать музыку.  

Что такое это музыка?  

Расскажите мне о ней. 

Птичьи трели - это музыка,  

И капели - это музыка. 

Есть особенная музыка 

В тихом шелесте ветвей. 

А прекрасный детский композитор А.Струве написал на эти слова музыку. 

Коллектив художественной школы встречался с композитором в 1985 г. и 

впервые коллективу школы была дана возможность прослушать музыку на эти 

прекрасные слова. 

На уроке можно предложить учащимся попробовать нарисовать музыку: 

музыку ветра, музыку дождя, музыку солнца. Рассказать о художнике- 

музыканте Чюрленисе и его музыкальной живописи, продемонстрировать его 

работы и работы художников-импрессионистов. 



  

Звучат музыкальные фрагменты из разных по настроению музыкальных 

произведений. И вот, дети мазками рисуют музыку. «Музыка моря», «Музыка 

дождя», «Солнечная соната» «Вальс роз»... 

Очень хорошим методом является показ детских работ крупным планом 

через эпидиаскоп. Этом прием можно применить на заключительных уроках 

четверти. Учащиеся по-новому видят свой рисунок, по-другому его оценивают. 

Их переполняет чувство гордости за свою работу. 

Знакомство учащихся с подлинниками изобразительного и прикладного 

искусства также повышает интерес к урокам изобразительного искусства. По 

завершении какой-то темы провести учащихся на экскурсию в музей. 

В музее учащиеся имеют возможность посмотреть на картины с разного 

расстояния, увидеть их настоящий колорит, так как репродукции часто 

искажают цвет. После экскурсии дети должны поделиться своими 

впечатлениями, какие работы художника им особенно понравились и почему. 

Нельзя знакомить детей сразу с большим количеством картин: от избытка 

впечатлений дети быстро устанут и ничего не запомнят. 

Одним их действенных средств поддержания интереса к 

изобразительному искусству являются выставки и конкурсы творческих работ 

учащихся. Выставку можно провести в конце четверти как отчет о проделанной 

работе, а также к празднику, к родительскому собранию или юбилею. Очень 

важный момент - оформление рисунков. Детская работа будет смотреться 

маленьким шедевром, если ее оформить со вкусом. Работы «слабых» учащихся 

также должны попасть на выставку. Это вселяет в них уверенность, что у них 

все получится. Обязательно наградить победителей грамотами или вручить 

подарки. 

Выставки детских работ необходимо устраивать регулярно, так как ребята 

с нетерпением ждут их - а вдруг и мой рисунок попадет на выставку. 

Неотъемлемой частью учебного процесса становится новая техника: 

телевизоры, компьютеры, видеоплееры, сканеры. Вместе с техникой должны 



  

прийти в школу и новые технологии. 

Используя экран, можно совершать путешествия по разным странам и 

знакомить учащихся с мировыми шедеврами архитектуры, скульптуры, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Соединение слова 

учителя и современной техники может превратить урок изобразительного 

искусства в увлекательное зрелище. Учитель может в любой момент остановить 

мгновение с помощью пульта и заострить внимание учащихся на определенном 

явлении искусства. Применение техники требует особой проработки 

драматургии урока. Многие ученики владеют компьютерными технологиями, а 

учителю изобразительного искусства это просто необходимо. 

Средств формирования устойчивого интереса к урокам изобразительного 

искусства множество. Я назвал лишь некоторые из них. Каждый преподаватель 

может найти свой путь и интересные методы преподавания. 

Если еще несколько лет назад мы рассматривали занятия 

изобразительным искусством, как средство воспитания вкуса, культуры, 

наконец, подготовки к поступлению в Вузы и училища, то сегодня перед нами 

задача - воспитывать творческую личность, способную к анализу, эксперименту, 

готовую творчески решать проблемы в любой отрасли. 

И такая задача посильна только преподавателям, обладающим высоким 

профессионализмом и высокой культурой. 



  

Приложение 1 
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Приложение 2 
 

 

"МУЗЫКA" 

 

Слова Иры Исаковой 

Музыка Г. Струве 

 

Я хочу увидеть музыку, 

Я хочу услышать музыку. 

Что такое это музыка? 

Расскажите мне скорей! 

Птичьи трели — это музыка, 

И капели — это музыка, 

Есть особенная музыка 

В тихом шелесте ветвей. 

 

Видишь, лист кленовый кружится, 

Тихо кружится под музыку, 

- Видишь, тучка в небе хмурится — 

Будет музыка дождя. 

И у ветра, и у солнышка, 

И у тучи, и у дождика, 

И у маленького зернышка — 

Тоже музыка своя. 

 

Я хочу увидеть музыку, 

Я хочу услышать музыку... 
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