
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

СЕРИКОВА Ирина Адриановна 

 

РАЗВИТИЕ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

(художественное образование и эстетическое воспитание 

средствами различных видов искусства –  

уровень общего и профессионального образования 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

 

Научный руководитель: 

доктор культурологии, 

доцент И.Я. Мурзина 

 

 

 

Екатеринбург – 2005 



 2 

Содержание 

Введение .................................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. Психолого-педагогические аспекты развития визуального 

мышления младших школьников на уроках изобразительного искусства 14 

1.1. Проблема визуального мышления в психологии и педагогике ...... 14 

1.2. Особенности развития визуального мышления младших 

школьников. ........................................................................................................... 28 

1.3. Педагогические условия развития визуального мышления на 

уроках изобразительного искусства .................................................................... 49 

ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальная работа по развитию визуального 

мышления младших школьников на уроках изобразительного искусства.

 71 

2.1. Диагностика развития визуального мышления младших 

школьников ............................................................................................................ 71 

2.2. Анализ авторской программы «Рисую мир» для учащихся 1-4 

классов .................................................................................................................... 84 

2.3. Реализация педагогических условий по развитию визуального 

мышления младших школьников ...................................................................... 100 

2.4. Мониторинг развития визуального мышления младших 

школьников на уроках изобразительного искусства по авторской программе 

«Рисую мир» ........................................................................................................ 121 

Заключение ......................................................................................................... 129 

Библиографический список использованной литературы ...................... 136 

Приложение 1. Графические задания тестов для диагностики ............... 148 

Приложение 2. Фрагменты заданий из рабочих тетрадей ........................ 156 

Приложение 3. Результаты мониторинга учащихся ................................. 162 

Приложение 4. Работы учащихся, выполненные во время тестирования

 167 

Приложение 5. Творческие работы учащихся МОУ СОШ №168 ........... 172 



 3 

Введение 

«Страна, в которой учили бы рисовать так же, как читать и писать, 

превзошла бы вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках и мас-

терствах.» 

Дидро (1713 – 1784) 

Актуальность темы исследования. В новых условиях XXI века, перио-

да обновления всех сфер культуры, становится востребованной творческая 

личность, активно участвующая в социокультурных преобразованиях, интегри-

рованная в современное общество и нацеленная на совершенствование этого 

общества. В соответствии с нормативными документами центральной фигурой 

российской государственной политики в области образования должен стать че-

ловек-созидатель, художник, творец, призванный представить и утвердить ста-

тус России в сфере образования, культуры и искусства в мировом сообществе. 

Ведущим в содержании современного образования становится всестороннее 

развитие и формирование целостного мировосприятия учащихся с использова-

нием ближнего пространства, на основе материала региональной культуры. 

Важным элементом образования является активизация всех видов мыш-

ления у школьников: наглядно-действенное мышление (опирается на непосред-

ственное восприятие предметов в процессе действий с ними), наглядно-

образное или художественное мышление (характеризуется тем, что отвлечен-

ные мысли и обобщения человек воплощает в конкретные образы) и словесно-

логическое мышление (осуществляется при помощи логических операций с по-

нятиями). Преобладание зрительной функции в познании мира определяет ве-

дущую роль развитого визуального мышления в продуктивной деятельности 

современного человека. Визуальная культура, востребованная современной 

наукой и техникой, становится признаком профессионализма во многих видах 

человеческой деятельности, поэтому разработка эффективных путей и методов 

эстетического воспитания, основанных на познании объектов и явлений окру-

жающего мира и формирующих целостное мировосприятие, приобретает в этом 

контексте новое звучание. 
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Основной функцией визуального мышления, по мнению Р. Арнхейма, яв-

ляется функция упорядочивания значения образов. Никакую информацию о 

предмете не удастся передать наблюдателю до тех пор, пока этот предмет не 

будет представлен в структурно ясной форме. Именно манипуляция элемента-

ми видимого мира, порождающая новый образ, и составляет существо визуаль-

ного мышления. Оно выполняет специфические познавательные функции, диа-

лектически дополняя понятийное исследование объекта, имеет синтетический 

характер: возникает на основе вербального мышления, но за счет соединения с 

трансформированным чувственным материалом теряет свой вербализованный 

характер. 

По мнению В.П. Зинченко, В.М. Мунипова и В.М. Гордона, визуальное 

мышление – это человеческая деятельность, продуктом которой является по-

рождение новых образов, создание новых визуальных форм, несущих опреде-

ленную смысловую нагрузку и делающих значение видимым. 

В.И. Жуковский и Д.В. Пивоваров рассматривают визуальное мышление 

как этап между абстрактным мышлением и практикой, анализируют те специ-

фические функции визуального мышления, которые вербальное абстрактно-

логическое мышление выполнить не способно, а процесс познания без них за-

вершиться не может. 

Теоретический анализ существующих психолого-педагогических подхо-

дов к определению понятия визуального мышления позволил выделить основ-

ные составляющие его компоненты: зрительно-моторная координация, основ-

ные мыслительные операции (анализ, сравнение, абстрагирование, синтез, 

обобщение, классификация) и воображение. 

Многие крупные ученые прошлого и современности (Р. Арнхейм, А.В. 

Бакушинский, Л.С. Выготский, В.С. Мухина, Е.А. Флёрина, К.Д. Ушинский и 

др.) отмечали особую значимость изобразительного искусства в эволюции дет-

ского мировосприятия, обосновывали положительное влияние художественно-

изобразительных способностей на формирование детского интеллекта. Однако 

в научно-методической литературе отмечается все-таки недостаток работ, по-
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священных изучению условий развития визуального мышления младших 

школьников; слабо разработана научная база изучения процесса развития визу-

ального мышления в условиях начального звена общеобразовательной школы 

(структурная модель, понятийный аппарат, критерии сформированности, клас-

сификация, мониторинг и т.д.). Несмотря на огромные усилия авторов наиболее 

известных отечественных программ по изобразительному искусству (В.С. Ку-

зина, Б.М. Неменского, Т.Я. Шпикаловой и др.), роли изобразительной дея-

тельности и самого предмета «Изобразительное искусство» в развитии визу-

ального мышления младших школьников не уделяется должного внимания, 

особенно в региональных программах для общеобразовательных школ. В лите-

ратуре практически не рассматривается вопрос об обеспечении педагогов изо-

бразительного искусства и учащихся начальных классов общеобразовательных 

школ удобным информационным и наглядным методическим материалом, учи-

тывающим особенности конкретного региона. Рабочие тетради для 1-4 классов 

по изобразительному искусству, появившиеся в последние годы, в основном 

нацелены на приобретение навыков работы с художественными материалами и 

не ставят своей целью комплексное развитие визуального мышления учащихся. 

Исследование проблемы развития визуального мышления младших 

школьников на уроках изобразительного искусства в условиях общеобразова-

тельной школы, изучение теории и практики художественно-эстетического об-

разования младших школьников дают основание к выделению следующих 

противоречий между: 

 теоретическим обоснованием понятия «визуальное мышление» в 

психологии и малой изученностью данного понятия в педагогике; 

 значимостью развития визуального мышления для формирования 

целостного мировосприятия у младших школьников и малой разработанностью 

программного обеспечения по реализации этого развития в рамках эстетическо-

го воспитания учащихся; 

 возможностью целенаправленного и эффективного развития визу-

ального мышления младших школьников на уроках изобразительного искусст-
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ва в условиях общеобразовательной школы и недостаточной разработанностью 

методического обеспечения, созданного на основе материала региональной 

культуры. 

Данные противоречия позволяют сформулировать проблему исследова-

ния: какими средствами возможно осуществить развитие визуального мышле-

ния младших школьников на уроках изобразительного искусства в условиях 

общеобразовательной школы? 

Анализ актуальности, противоречий и проблемы исследования позволили 

сформулировать тему исследования: «Развитие визуального мышления млад-

ших школьников на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной 

школе». 

Объект исследования – процесс преподавания предмета «Изобразитель-

ное искусство» в начальных классах общеобразовательной школы. 

Предмет исследования – учебно-методический комплект «Рисую мир» 

для 1-4 классов общеобразовательных школ, способствующий развитию визу-

ального мышления младших школьников на уроках изобразительного искусст-

ва. 

Цель исследования – определение эффективности развития визуального 

мышления младших школьников на уроках изобразительного искусства в об-

щеобразовательной школе при обучении по учебно-методическому комплекту 

«Рисую мир». 

Гипотеза исследования – развитие визуального мышления младших 

школьников на уроках изобразительного искусства будет эффективным, если: 

 основой обучения является идея о необходимости развития визу-

ального мышления для формирования целостного восприятия окружающего 

мира; 

 разработана педагогическая модель развития визуального мышле-

ния младших школьников, предполагающая целостный процесс формирования 

основных компонентов визуального мышления: зрительно-моторной координа-

ции, основных мыслительных операций и воображения; 
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 разработана программа реализации предложенной модели в практи-

ке преподавания «Изобразительного искусства» в начальной школе с учетом 

требований национально-регионального компонента общего образования Госу-

дарственного образовательного стандарта Свердловской области (доступность 

и адаптивность системы образования к особенностям развития детей; создание 

учебного и программно-методического обеспечения с учетом региональных ус-

ловий и возможностей). 

Задачи исследования: 

1. Выявить степень изученности проблемы развития визуального 

мышления младших школьников, проанализировав научно-методическую ли-

тературу. 

2. Разработать и обосновать педагогическую модель развития визу-

ального мышления школьников на уроках изобразительного искусства. 

3. Разработать учебно-методическое обеспечение процесса развития 

визуального мышления младших школьников на уроках изобразительного ис-

кусства в условиях общеобразовательной школы в соответствии с национально-

региональным компонентом Государственного образовательного стандарта об-

щего образования Свердловской области. 

4. Осуществить мониторинг развития визуального мышления млад-

ших школьников. 

5. Проверить эффективность развития визуального мышления при 

обучении по учебно-методическому комплекту «Рисую мир» для 1-4 классов 

общеобразовательных школ. 

Методологической и теоретической основой исследования явились 

идеи личностно-ориентированной и гуманистической педагогики (Ш.А. Амо-

нашвили, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.), деятельностный подход к раз-

витию личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), тео-

рии познавательной активности (А. Бине, Н.А. Менчинская и др.) и самоопре-

деления личности (М.Р. Гинзбург, Е.А. Климов и др.), психолого-

педагогические концепции развития творческого мышления (Д.Б. Богоявлен-
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ская, И.Я. Лернер, Я.А. Пономарев и др.) и воображения (О.М. Дьяченко, Е.И. 

Игнатьев и др.), эмоционального и художественно-эстетического развития ре-

бенка (В.С. Кузин, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский и 

др.), важности образного мышления в процессе решения практических и позна-

вательных задач (Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Н.Н. Поддъя-

ков, И.С. Якиманская и др.), теория зрительного восприятия (Дж. Гибсон, А.В. 

Запорожец, Ж. Пиаже и др.), идеи о сущности визуального восприятия (Р. Арн-

хейм, В.М. Гордон, В.П. Зинченко, В.М. Мунипов и др.) и его роли в познава-

тельной деятельности (В.И. Жуковский, Д.В. Пивоваров, И.С. Якиманская и 

др.) 

Методы исследования. В диссертационной работе применялся комплекс 

теоретических и практических методов: анализ философской и психолого-

педагогической литературы, учебных программ и методических пособий по 

рассматриваемой проблеме, нормативных документов Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации и Свердловской области; наблюдение и бе-

седа, тестирование учащихся и анкетирование родителей, анализ практических 

работ и творческих достижений учащихся; педагогическое моделирование и 

эксперимент; статистический анализ результатов эксперимента и его внедрения 

в ряде учебных заведений. 

Организационной базой исследования являлась МОУ СОШ №168 г. Ека-

теринбурга. В эксперименте принимали участие 112 учащихся начальной шко-

лы. 

Этапы исследования. Экспериментальная работа осуществлялась нами в 

период с 1990 по 2005 год. 

Первый этап исследования, констатирующий (1990–1997), представлял 

собой выбор темы, обоснование центральных ее идей, основных целей и кон-

кретных задач исследовательской работы, и был связан с изучением теоретиче-

ских основ проблемы, анализом психолого-физиологической и художественно-

педагогической литературы по проблеме исследования с целью определения 

его методологической и теоретической базы. Разрабатывалась основная кон-
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цепция исследования, одним из пунктов которого была организация поискового 

эксперимента; изучался опыт работы преподавателей изобразительного искус-

ства, отражающий степень разработанности проблемы развития визуального 

мышления в художественном образовании младших школьников; выявлялись 

возможности использования уроков изобразительного искусства для развития 

визуального мышления младших школьников в условиях общеобразовательной 

школы. 

Второй этап исследования, формирующий (1998–2002) состоял в разра-

ботке поэтапной системы развития визуального мышления младших школьни-

ков на уроках изобразительного искусства в условиях общеобразовательной 

школы. Были определены методы и приемы развития визуального мышления 

младших школьников, разработаны диагностические показатели и критерии для 

выявления уровней развития визуального мышления, проанализированы ре-

зультаты констатирующего эксперимента, на основании которых был разрабо-

тан учебно-методический комплект «Рисую мир» для 1-4 классов общеобразо-

вательных школ. В ходе формирующего эксперимента проверялась гипотеза, 

решались выдвинутые задачи, проводилась апробация разработанного учебно-

методического комплекта «Рисую мир» для 1-4 классов общеобразовательных 

школ и осуществлялся мониторинг развития визуального мышления младших 

школьников. 

Третий этап исследования, заключительный (2003–2005), состоял в 

проведении итогового этапа эксперимента, обобщении и анализе полученных 

результатов, включающем оценку результативности использования учебно-

методического комплекта «Рисую мир» для развития визуального мышления 

младших школьников, систематизировался материал, уточнялись теоретиче-

ские положения, формулировались выводы, оформлялась диссертационная ра-

бота. 

Достоверность и обоснованность исследования обеспечены исходны-

ми методологическими и теоретическими параметрами исследования; исполь-

зованием комплекса методов, адекватных предмету, задачам и логике исследо-
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вания; длительностью опытно-экспериментальной работы и апробации разра-

ботанной программы и способов развития визуального мышления младших 

школьников; обоснованным применением статистической обработки получен-

ных данных; представительностью выборки; опытно-экспериментальной про-

веркой гипотезы; качественным и количественным анализом полученного фак-

тического материала. 

Научная новизна исследования: 

1. Разработан учебно-методический комплект «Рисую мир» для на-

чальной школы (программа, методические рекомендации для учителя и четыре 

рабочие тетради для учащихся 1-4 классов), соответствующий требованиям на-

ционально-регионального компонента Государственного образовательного 

стандарта общего образования Свердловской области, который создает условия 

для развития визуального мышления младших школьников, существенно изме-

няет роль наглядных дидактических материалов (из вспомогательного сопро-

вождающего средства они становятся ведущим инструментом в развитии визу-

ального мышления младшего школьника), учитывает возрастные особенности 

учащихся и стимулирует их на самостоятельное творчество. 

2. Определены этапы формирования основных компонентов визуаль-

ного мышления младших школьников (зрительно-моторной координации, ос-

новных мыслительных операций, воображения). В первом классе осуществля-

ется общая ориентация учащихся на изобразительную деятельность через раз-

витие зрительно-моторной координации. Во втором классе приоритетным явля-

ется направленное развитие основных видов мышления в процессе изобрази-

тельной деятельности, основанной на объектах и явлениях окружающей млад-

шего школьника природы и стимулирующей развитие и накопления зрительно-

го опыта. В третьем классе обеспечивается закрепление зрительно-моторной 

координации и основных мыслительных операций. В четвертом классе форми-

руется воображение, развитие которого осуществляется на основе сформиро-

ванных изобразительных навыков, накопленного визуального материала и раз-

витых основных мыслительных операций. При этом приоритет одного из ком-
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понентов визуального мышления не исключает, а предполагает одновременное 

развитие двух других, так как формирование каждого из них является взаимо-

дополняющим, стимулирующим и влияющим на развитие остальных. 

3. Определены показатели (способность выполнения заданий на зри-

тельно-моторную координацию, основные мыслительные операции и вообра-

жение), критерии их оценивания и уровни развития визуального мышления 

младших школьников. 

Теоретическая значимость исследования. 

1. Обоснована целесообразность развития визуального мышления 

младших школьников для формирования целостного мировосприятия, что обу-

словлено преобладанием зрительной функции в познании мира, определяющей 

ведущую роль развитого визуального мышления в продуктивной деятельности 

современного человека. 

2. Предложена педагогическая модель развития визуального мышле-

ния младших школьников, которая осуществляется через целостное формиро-

вание основных его компонентов: зрительно-моторной координации, основных 

мыслительных операций и воображения. 

Практическая значимость исследования. 

1. На основе теоретического и экспериментального материала создан 

и апробирован учебно-методический комплект «Рисую мир» для начальной 

школы (состоящий из программы, методических рекомендаций для учителя и 

четырех рабочих тетрадей для учащихся), цель которого обеспечить эффектив-

ное развитие визуального мышления младших школьников в условиях общеоб-

разовательной школы. 

2. Предложена методика диагностирования развития визуального 

мышления младших школьников в процессе формирования этого качества на 

уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теорети-

ческие положения и материалы исследования представлены автором в ходе 

проведения семинаров и курсов повышения квалификации учителей на базе 
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Института Развития Регионального Образования, подготовки и переподготовки 

педагогических работников Свердловской области (ИРРО), Городского Центра 

Развивающего Обучения и МОУ СОШ №168 г. Екатеринбурга, в научных 

статьях и учебных пособиях (учебно-методический комплект «Рисую мир»); 

отражены в докладах и сообщениях на 9 Всероссийских, 2 зональных, 11 ре-

гиональных научно-практических и научно-методических конференциях. Ап-

робация и внедрение результатов исследования проводились на базе СОШ №№ 

2, 3, 5, 18, 55, 79, 81, 88, 109, 127, 136, 154, 155, 161, 168, 171, 174, 177 г. Екате-

ринбурга, средних школ с. Кировского, Костино и Коптелово, пос. Заря и Верх-

няя Синячиха Алапаевского района Свердловской области. 

Авторская программа, ориентированная на развитие визуального мышле-

ния учащихся средних общеобразовательных школ, заняла III место по итогам 

V Всероссийского конкурса методических разработок «Сто друзей» (Москва, 

2002) и I место в областном конкурсе методических разработок, организован-

ном редакцией журнала «Образование» (Екатеринбург, 1999). 

На защиту выносятся положения: 

1. Педагогическая модель развития визуального мышления, методоло-

гической основой которой является теория визуального восприятия Р. Арнхей-

ма, заключается в целостностном формировании компонентов визуального 

мышления: зрительно-моторной координации, основных мыслительных опера-

ций (анализ, сравнение, абстрагирование, синтез, обобщение, классификация), 

воображения (вербальная фантазия, образная беглость и гибкость, оригиналь-

ность созданных образов и оперирование ими). 

2. Определены этапы формирования основных компонентов визуаль-

ного мышления младших школьников (зрительно-моторной координации, ос-

новных мыслительных операций, воображения). В первом классе осуществля-

ется общая ориентация учащихся на изобразительную деятельность через раз-

витие зрительно-моторной координации. Во втором классе приоритетным явля-

ется направленное развитие основных видов мышления в процессе изобрази-

тельной деятельности, основанной на объектах и явлениях окружающей млад-
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шего школьника природы, стимулирующей развитие и накопления зрительного 

опыта. В третьем классе обеспечивается закрепление зрительно-моторной ко-

ординации и основных мыслительных операций. В четвертом классе формиру-

ется воображение, развитие которого осуществляется на основе сформирован-

ных изобразительных навыков, накопленного визуального материала и разви-

тых основных мыслительных операций. Приоритет одного или двух компонен-

тов не исключает развитие других, так как формирование каждого из них явля-

ется взаимодополняющим, стимулирующим и влияющим на развитие осталь-

ных. 

3. Учебно-методический комплект «Рисую мир» для начальной школы 

(включающий в себя программу, методические рекомендации для учителя и че-

тыре рабочие тетради для учащихся 1-4 классов), соответствующий требовани-

ям национально-регионального компонента Государственного образовательно-

го стандарта общего образования Свердловской области, создает условия для 

развития визуального мышления младших школьников, существенно изменяет 

роль наглядных дидактических материалов (из вспомогательного сопровож-

дающего средства они становятся ведущим инструментом в развитии визуаль-

ного мышления младшего школьника), учитывает возрастные особенности 

учащихся и стимулирует их на самостоятельное творчество. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, списка литературы (152 источника) и приложения. 
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ГЛАВА 1. Психолого-педагогические аспекты развития визуального 

мышления младших школьников на уроках изобразительного искусства 

1.1. Проблема визуального мышления в психологии и педагогике 

В настоящее время все большее распространение получает термин «визу-

альное мышление», определяемое как «человеческая деятельность, продуктом 

которой является порождение новых образов, создание новых визуальных 

форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значение ви-

димым».
1
 Со стороны педагогики интерес к формированию визуального мыш-

ления возрастает в связи с быстрым развитием разных форм представления ин-

формации и их сочетания. 

Раскрытие сущности визуального мышления и углубленный анализ этого 

понятия в соотношении с другими видами мышления позволяют наметить под-

ходы к исследованию, определить показатели, критерии их оценивания и уров-

ни развития данного личностного качества. Рассматривая сущность изучаемого 

явления, необходимо определить соотношение близлежащих понятий: нагляд-

но-действенное и наглядно-образное, словесно-логическое и абстрактно-

логическое, образное и творческое мышление; чувственное и зрительное вос-

приятие; воображение. 

В работах ряда авторов (Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, А.Н. Леон-

тьев, Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн, И.С. Якиманская и др.) мышление 

понимается как процесс познавательной активности человека, характеризую-

щийся обобщенным и опосредованным отражением предметов и явлений дей-

ствительности в их существенных свойствах, связях и отношениях. Суть мыш-

ления заключается в выполнении когнитивных операций с образами во внут-

ренней картине мира. Традиционные в психологической науке определения 

мышления обычно выделяют два его существенных признака: обобщенность и 

опосредованность действительности в ее существенных связях и отношениях. 

                                           
1
 Зинченко В.П, Мунипов В.М., Гордон В.М. Исследование визуального мышления. // Вопросы психо-

логии. 1973. № 2. – С. 3. 
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Традиционные в психологической науке определения мышления обычно 

выделяют два его существенных признака: обобщенность и опосредованность 

действительности в ее существенных связях и отношениях. Мышление позво-

ляет познать глубинную сущность изменяющегося и развивающегося объек-

тивного мира, предвидеть будущее и планировать практическую деятельность; 

носит опосредованный характер, протекает с опорой на данные чувственного 

опыта и на ранее приобретенные знания, неразрывно связано с практической 

деятельностью. 

Различают логические формы мышления - понятие (отражение в сознании 

человека общих и существенных свойств предмета или явления), суждение (от-

ражение связей между предметами и явлениями действительности), умозаклю-

чение (вывод нового суждения). 

С.Л. Рубинштейном определена и принята многими авторами классифи-

кация видов мышления по ряду оснований: по генезису развития (наглядно-

действенное, наглядно-образное, или художественное и словесно-логическое) и 

характеру решаемых задач (теоретическое и практическое), по степени развер-

нутости (аналитическое и интуитивное), по степени новизны и оригинальности 

(репродуктивное и продуктивное), по средствам мышления (наглядное и вер-

бальное) и функциям (критическое и творческое). Развитие мышления выража-

ется в постепенном расширении содержания мысли, последовательном возник-

новении форм и способов мыслительной деятельности, в изменении их по мере 

общего формирования личности. 

Наглядно-действенное мышление опирается на непосредственное воспри-

ятие предметов в процессе действий с ними. Для него характерны выраженная 

наблюдательность, внимание к деталям и умение использовать их в конкретной 

ситуации, оперирование пространственными образами и схемами, быстрый пе-

реход от размышления к действию и обратно. Этот наиболее элементарный вид 

мышления возникает в практической деятельности и является основой для 

формирования более сложных видов мышления. «Стадия наглядно-

действенного мышления сменяется стадией интеллекта, который представляет 
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собой форму наглядно-образного мышления.»
2
 

Наглядно-образное или художественное мышление характеризуется тем, 

что отвлеченные мысли и обобщения человек воплощает в конкретные образы. 

Функции образного мышления связаны с представлением ситуаций и измене-

ниями в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности. 

Важная особенность образного мышления – установление непривычных соче-

таний предметов и их свойств. В ряде исследований, проведенных отечествен-

ными учеными (Б.Г. Ананьевым, О.И. Галкиной, Л.Л. Гуровой, А.В. Запорож-

цем, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьевой, Е.Н. Кабановой-Меллер, Т.В. Кудрявце-

вым, А.А. Люблинской, Н.Н. Поддъяковым, С.Л. Рубинштейном, Ф.Н. Шемя-

киным, И.С. Якиманской и др.), доказана его важная роль при выполнении тех 

или иных действий, в процессе решения практических и познавательных задач. 

Являясь предпосылкой понятийного мышления, оно выполняет специфические 

функции, которые не могут быть осуществлены другими формами мышления. 

Своеобразие логики наглядно-образного мышления рассматривает Л.Л. Гуро-

ва.
3
 

Словесно-логическое мышление осуществляется при помощи логических 

операций с понятиями, когда субъект может познавать существенные законо-

мерности и ненаблюдаемые взаимосвязи исследуемой реальности. Оперирует 

главным образом понятиями, широкими категориями, а образы и представления 

в нем играют вспомогательную роль. 

Все эти виды мышления тесно связаны друг с другом. В зависимости от 

характера решаемых задач на первый план выступает то один, то другой вид 

мышления. Если мышление рассматривать в процессе его развития у детей, то 

можно обнаружить, что раньше всего возникает наглядно-действенное, затем 

наглядно-образное, и, наконец, абстрактно-логическое, представляя последова-

тельные этапы развития мышления в филогенезе и в онтогенезе. 

Трактуя мышление как процесс мыслительной деятельности, направлен-

                                           
2 Гагошидзе Т.Ш., Храмская Е.Д. Нейропсихологические исследования наглядно-образного мышления // Вопросы психологии. - 1983. - №4. - С. 122. 

3 Гурова Л.Л. Функции наглядно-образных компонентов в решении задач. // Вопросы философии. - 1969. - № 5. - С. 76-90. 
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ный на разрешение проблемы, можно выделить основные этапы: осознание 

проблемной ситуации, выделение известного и неизвестного, превращение 

проблемы в задачу, ограничение зоны поиска, выдвижение гипотезы о способах 

решения задач, ее реализация и проверка. Определение мышления как процесса 

решения задач используется при диагностике мышления. 

Выделяют три типа мыслительных действий, характерных для процесса 

решения задач: ориентировочные (возникают на основе полученной информа-

ции и анализа условий, способствуют дальнейшему поиску, направляют движе-

ние мысли, переходя в план решения), исполнительные (сводятся к выбору 

приемов решения задачи) и нахождение ответа (сверка решения с исходными 

условиями задачи). 

В психологии выделяют операции мышления: анализ, сравнение, абстра-

гирование, синтез, обобщение, классификация и категоризация. 

Содержанием пространственного мышления является оперирование про-

странственными образами на основе их создания с использованием наглядной 

опоры и определяется их исходным содержанием, типом оперирования и пол-

нотой образа.
4
 

Мышлению конкретного человека присущи индивидуальные особенности 

- быстрота, самостоятельность, гибкость, широта, глубина, последовательность, 

критичность, устойчивость и др. Все указанные качества индивидуальны, изме-

няются с возрастом и поддаются коррекции в процессе обучения. 

Характеризуя мышление человека, в первую очередь подразумевают его 

интеллектуальные способности, которые обеспечивают «включение» человека 

в достаточно широкий круг деятельностей или ситуаций и связаны с такими ха-

рактеристиками, как умственное развитие и интеллект. 

В англо-американской психологии с середины 50-х годов XX века выде-

лилось и приобрело большую популярность изучение особых интеллектуаль-

ных способностей, названных креативностью (от лат. сreatio - создание, сотво-

рение), как способность, отражающая свойство индивида создавать новые по-

                                           
4 Якиманская И.С., Зархин В.Г., Кадаяс Х.Х. Тест пространственного мышления: опыт разработки и применения. // Вопросы психологии. 1991. №1. С. 128-134. 
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нятия и формировать новые навыки (Ф. Барон, Дж. Гилфорд, Э. Торренс, М. 

Уаллах и др.) 

В современной отечественной психологии креативность рассматривается 

как «способность порождать множество разнообразных оригинальных идей в 

нерегламентированных условиях деятельности»
5
, творческие возможности че-

ловека, как некоторое особое свойство человеческого индивидуума
6
. 

В отечественной психологии и педагогике широко разрабатывается про-

блема творческого мышления, большое внимание уделяется раскрытию сущно-

сти творческого мышления. Так И.Я. Лернер характеризует творческое мышле-

ние по его продукту, когда учащиеся в процессе творчества создают субъектив-

но новое, проявляя свою индивидуальность
7
 

8
. С точки зрения психолога Д.Б. 

Богоявленской, творчество является ситуативно нестимулированной деятельно-

стью и проявляется в стремлении выйти за пределы заданной проблемы
9
. По 

В.Н. Дружинину, творческое мышление связано с преобразованием знаний 

(сюда он относит воображение, фантазию, порождение гипотез и прочее)
 10

 
11

. 

Я.А. Пономарев суть творческого мышления относит к интеллектуальной ак-

тивности и чувственности (сензитивности), а психологический механизм твор-

чества объясняет как единство созидательного (интуитивного) и рефлексивного 

компонентов
12

 
13

. 

К рубежу XIX-XX вв. относятся первые попытки экспериментального ис-

следования функции воображения (С.Д. Владычко, В.Вундт, Ф. Матвеева, 

Э.Мейман, А.Л. Мищенко, Т. Рибо и др.), которые проводились преимущест-

                                           
5
 Холодная М.А.. Психологии интеллекта: парадоксы исследования. – М.: Барс, 1997. - 392 с. 

6
 Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. - М.: ИЧП «Издательство Ма-

гистр», 1997. - 224 с. 

7
 Лернер И.Я Дидактические основы методов обучения. - М.: Педагогика, 1981. -  

8
 Лернер И.Я. Проблемное обучение. – М.: Знание, 1974. – С. 10-17. (64 с.) 

9
 Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей - М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 320 с. 

10
 Дружинин В.Н. Когнитивные способности: структура, диагностика, развитие. - СПб.: Иматон-М, 2001. -  

11
 Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 1999. – 368 с. 

12
 Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М.: Педагогика, 1976. – 280 с. 

13
 Пономарев Я.А. Знания, мышление и умственное развитие. – М., 1967. -  
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венно в двух направлениях. С одной стороны, изучалось развитие воображения 

в онтогенезе (И.Г. Батоев, Л.С. Выготский, А.Я. Дудецкий, О.М. Дьяченко, Г.Д. 

Кириллова, А.В. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.), а с другой - функциональ-

ное развитие самого процесса (Е.И. Игнатьев, Э.В. Ильенков и др.). Особую ак-

туальность приобрели исследования по изучению «природы» творчества (А.В. 

Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Я. Пономарев, В.Н. Пушкин и др.). Были 

разработаны диагностические методики для выявления и развития творческих 

способностей у детей (Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявленская, А.В. Запорожец, В.А. 

Крутецкий, А.В. Петровский и др.). Соответственно возрастал интерес к про-

блемам развития визуального мышления и воображения как важнейших компо-

нентов творческой и отражательной деятельности сознания. 

В зависимости от степени активности и осознанности человеком новых 

образов различают пассивное воображение, характеризующееся созданием об-

разов, которые не воплощаются в жизнь или не могут быть осуществлены, и ак-

тивное, связанное с созданием новых образов с помощью волевых усилий. 

Творческое воображение предполагает самостоятельное создание образа, 

не имеющего аналога. Образы воображения различаются между собой по сте-

пени яркости и соотношению с действительностью. Выделяют реалистическое 

воображение, отражающее действительность, и фантастическое. 

Мышление в образах - сложный психический процесс преобразования 

чувственной информации. В ходе этого процесса образы произвольно актуали-

зируются на основе заданного наглядного материала, видоизменяются под 

влиянием различных условий, свободно преобразуются, создаются новые, су-

щественно отличные от исходных. 

Восприятие (перцепция) - отражение в сознании человека предметов или 

явлений в совокупности их свойств и частей при их непосредственном воздей-

ствии на органы чувств. В ходе восприятия происходит упорядочение и объе-

динение отдельных ощущений в целостные образы вещей и событий. Сущест-

венный вклад в изучение процессов восприятия внесли ученые В.А. Барабан-

щиков, Б.М. Величковский, В.П. Вергилес, Дж. Гибсон, А.В. Запорожец, Ж. 
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Пиаже, Б.Ф. Ломов, Р. Хелд и др.
14

 

Классифицируя восприятия по анализаторам, различают зрительное, слу-

ховое, осязательное, обонятельное, вкусовое восприятия. Они редко встречают-

ся в чистом виде. Простые восприятия даются человеку при рождении, слож-

ные возникают и развиваются в течение всей жизни, на что указывают исследо-

вания И. Сеченова, Б. Ананьева, В. Кириенко, Б. Теплова и др. Основой другого 

типа классификации являются формы существования материи: пространство, 

время и движение. Соответственно выделяют восприятие пространства, време-

ни и движения. В зависимости от особенностей объекта различают восприятие 

предметов, письменной и устной речи или музыки, восприятие человека чело-

веком (социальная перцепция). 

Наибольший вклад в становление теории зрительного восприятия внесла 

гештальтпсихология, основы которой были заложены в 20-х годах XX века 

психологами, выдвинувшими теорию так называемого гештальта. Среди них — 

Дж. Гибсон,
15

 Ж. Пиаже,
16

 А.В. Запорожец.
17

 Термин «гештальт» не поддается 

однозначному переводу на русский язык и обладает целым рядом значений – 

«целостный образ», «структура», «форма». В научной литературе это понятие 

чаще всего употребляется без перевода, означая целостное объединение эле-

ментов психической жизни, несводимое к сумме составляющих его частей. 

Зрительные образы выполняют важную роль в мыслительном процессе, 

поскольку источники зрительной информации являются наиболее мощным 

фактором в интеллектуальном развитии современного человека. Мышление 

зрительными образами, или визуальное мышление, хорошо развито у большин-

                                           
14

 См.: Барабанщиков В.А. Динамика зрительного восприятия. (М., 1990); Величковский Б.М., Зинченко В.П., 

Лурия А.Р. Психология восприятия. (М., 1973); Вергилес Н.Ю., Зинченко В.П. Проблема адекватности образа 

(Вопросы философии. 1967, №4); Ломов Б.Ф. О структуре процесса опознания (Обнаружение и опознание сиг-

налов. XVIII Международный психологический конгресс. М., 1966) 

15
 Гибсон Джеймс Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1988. – 

464 с. 

16
 Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - М.: Просвещение, 1969. - 659 с. 

17
 Запорожец А.В. Развитие ощущений и восприятий в раннем и дошкольном детстве // Избранные психологи-

ческие труды. Т. 1. - М., 1986. - С. 85-90. 
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ства людей. 

Базовые сущности и элементарные законы визуального восприятия ис-

следованы в работах американского эстетика и психолога Рудольфа Арнхейма, 

использовавшего принципы и методологию гештальтпсихологии. Его теория 

эстетического восприятия строится на том, что восприятие представляет собой 

познавательный процесс, определяемый формами и типом зрительного воспри-

ятия. Р. Арнхейм указывает на специфические особенности этого познания, де-

лая акцент на том, что эстетическое восприятие не пассивный созерцательный 

акт, а активный творческий процесс. Оно не ограничивается только репродуци-

рованием объекта, а имеет продуктивные функции, заключающиеся в создании 

визуальных моделей. Каждый акт зрительного восприятия представляет собой 

активное изучение объекта, его визуальную оценку, отбор существенных черт, 

сопоставление их со следами памяти, их анализ и организацию в целостный ви-

зуальный образ. Зрительное восприятие в такой трактовке - активный, динами-

ческий процесс. Зрение включает в себя напряжение, динамическое соотноше-

ние сил. Каждая визуальная модель динамична. Зрение - это восприятие дейст-

вия. 

Активный и творческий характер визуального восприятия имеет, по мне-

нию Арнхейма, определенное сходство с процессом интеллектуального позна-

ния.
18

 Если оно имеет дело с логическими категориями, то, не будучи интеллек-

туальным процессом, опирается на определенные структурные принципы - «ви-

зуальные понятия». Арнхейм выделяет два типа таких понятий: «перцептив-

ные», с помощью которых происходит восприятие; «изобразительные», посред-

ством которых художник воплощает свою мысль в материале искусства. Таким 

образом, восприятие заключается в образовании «перцептивных понятий», как 

и художественное творчество - в образовании адекватных «изобразительных 

понятий». 

Согласно Арнхейму, визуальное восприятие по своей структуре - чувст-

венный аналог интеллектуального познания. На обоих уровнях - перцептивном 

                                           
18 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974. -  
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и интеллектуальном - действуют одни и те же механизмы. Термины «понятие», 

«суждение», «логика», «абстракция», «заключение» и «расчет» применимы и 

при анализе восприятия. Арнхейм писал: «Любое восприятие есть также и 

мышление, любое рассуждение есть в то же время интуиция, любое наблюде-

ние - также и творчество». 

Экспериментальные данные гештальтпсихологии подтверждают, что ви-

зуальное восприятие не ограничивается репродуцированием объекта. Оно име-

ет продуктивные функции, заключающиеся в создании визуальных моделей. 

Каждый акт визуального восприятия представляет собой не только активное 

изучение объекта, его визуальную оценку, отбор существенных черт и сопос-

тавление их со следами памяти, но и организацию всего этого в целостный ви-

зуальный образ. Этот процесс связан с активным интеллектуальным познани-

ем.
19

 

Механизмы зрительного восприятия и решение многих практических 

проблем восприятия статичных и подвижных сцен рассмотрены в работах 

Джеймса Гибсона.
20

 

Основной функцией визуального мышления, по мнению Р. Арнхейма, яв-

ляется функция упорядочивания значения образов. Никакую информацию о 

предмете не удастся передать наблюдателю до тех пор, пока этот предмет не 

будет представлен в структурно ясной форме. Такого рода восприятия схваты-

вают абстрактные черты предмета, а визуальное мышление опирается, прежде 

всего, на них, а не на слова и позволяет онтологизировать результаты абстракт-

но-вербального мышления.
 21

 

И.С. Якиманская в своих работах выделяет три типа оперирования образ-

ами от умения представлять предметы в различных пространственных положе-

ниях через преобразование исходного образа к построению принципиально но-

                                           
19 Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. - М.: Прометей, 1994. -  

20 Гибсон Джеймс Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1988. – С. 188. 

21 Арнхейм Р. Визуальное мышление. Главы из книги // Зрительные образы: феноменология и эксперимент. Сборник переводов. Ч.3. - Душанбе: ТГУ, 1973. - С.6-79. 
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вых образов.
22

 

По мнению В.П. Зинченко, В.М. Мунипова, В.М. Гордона и др., «мани-

пуляция элементами видимого мира, порождающая новый образ, наверное, и 

составляет существо визуального мышления».
23

 Таким образом, человек в со-

стоянии видеть мир не только таким, каким он существует в действительности, 

но и таким, каким он может быть. 

В отличие от вербального, визуальное мышление имеет явно выраженный 

наглядный характер. Но эта наглядность, в зависимости от пропорции чувст-

венного и рационального, приобретает различные качества. 

Среди предложенных в психологической литературе определений наибо-

лее адекватным представляется следующее. «Визуальное мышление – это чело-

веческая деятельность, продуктом которой является порождение новых обра-

зов, создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую на-

грузку и делающих значение видимым. Эти образы отличаются автономностью 

и свободой по отношению к объекту восприятия.»
24

 Визуальное мышление вы-

полняет специфические познавательные функции, диалектически дополняя по-

нятийное исследование объекта. Оно имеет синтетический характер: возникает 

на основе вербального мышления, но за счет соединения с трансформирован-

ным чувственным материалом теряет свой вербализованный характер. 

Достаточно серьезным аргументом в пользу познавательной роли нагляд-

ного образа и самой реальности визуального мышления является функциональ-

ная ассиметрия головного мозга нормального человека. В психологической ли-

тературе уделяется внимание влиянию функциональной организацией полуша-

рий мозга на доминантный тип мышления.
25

 Левополушарные люди более 

склонны к словесно-логическому характеру познавательных процессов, к абст-

рагированию и обобщению. Для правополушарных людей характерно нагляд-

                                           
22 Якиманская И.С. Образное мышление и его место в обучении. // Советская педагогика. - 1968. № 12. - С. 62-72. 

23 Зинченко В.П., Мунипов В.М., Гордон В.М. Исследование визуального мышления. // Вопросы психологии. 1973. № 2. – С. 13. 

24 Зинченко В.П., Мунипов В.М., Гордон В.М. Исследование визуального мышления. // Вопросы психологии. 1973. № 2. – С. 3. 

25 Сиротюк А.Л. Обучение детей с разным типом мышления. // Школьный психолог. 2000. № 38. // http://psy.1september.ru/2000/38/4_12.htm 
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но-образное мышление и развитое воображение. У равнополушарных людей 

ярко выраженное доминирование отсутствует. 

Роль визуального мышления в познавательной деятельности человека 

представлена в работах В.И. Жуковского и Д.В. Пивоварова «Зримая сущность 

(Визуальное мышление в изобразительном искусстве)» (Свердловск, 1991), 

«Интеллектуальная визуализация сущности» (Красноярск, 1998). Они рассмат-

ривают визуальное мышление как этап между абстрактным мышлением и прак-

тикой, анализируют те специфические функции визуального мышления, кото-

рые вербальное абстрактно-логическое мышление выполнить не способно, а 

процесс познания без них завершиться не может. 

Рассмотрим познавательные функции визуального мышления и просле-

дим его связь с практической деятельностью человека. 

Гносеологическая функция визуального мышления заключается в добыва-

нии информации о структурно-пространственных и временных характеристи-

ках возможных миров через наглядно-образное преобразование схематических 

изображений предметов и способов действия с ними; в осуществлении функции 

посредника между непосредственным созерцанием внешнего мира и абстракт-

но-логическим отражением действительности, благодаря чему достигается диа-

лектическое единство чувственного и рационального. 

Процесс создания образа визуального мышления происходит поэтапно: 1) 

создание самого образа; 2) сравнение созданного образа с оригиналом, конст-

руирование новых вещественных моделей; 3) экстраполяция информации, по-

лученной при изучении квазиобъекта и созданной с его помощью модели; 4) 

практическая проверка результатов экстраполяции, когда образ визуального 

мышления, отражая некоторые существенные черты реальности, становится 

объектом специальной рефлексии; 5) экспериментальная проверка информации 

о новом объекте в привычных формах (обычно чувственно-наглядных). Модель 

как конечный продукт визуального мышления должна нести на себе отпечаток 

реальности, являясь аналогом предмета объективной действительности. 

Выполняя онтологическую функцию, визуальное мышление наделяет 
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продукты вербального мышления экзистенциальными свойствами, придавая им 

реальность. Образы визуального мышления по своим характеристикам родст-

венны обычным чувственным впечатлениям. 

Методологическая функция визуального мышления – умозрительное 

представление в наглядной форме согласованности логических и практических 

операций. Посредством визуального мышления человек «рисует» последова-

тельность своих действий на пути к намеченной цели, создает идеальный образ 

конечного результата. 

Выполняя обозначенные функции, визуальное мышление повышает сте-

пень объективности содержания получаемого знания и устанавливает его ис-

тинность до проверки на практике. 

Коммуникативная функция визуального мышления способствует допол-

нению речевого общения при передаче информации от одного субъекта друго-

му. В современных условиях возрастает значимость средств невербальной ком-

муникации (чертежей, схем, диаграмм, планов, рисунков…), поскольку они со-

общают более достоверную информацию, чем слова собеседника. 

Визуальное иконическое мышление – это разновидность визуального 

мышления. На уровне визуального материала оно представлено как изображе-

ние или последовательность системы изображений, а на уровне визуальных 

операций - психологическая установка на восприятие изображения. 

Особым классом иконических объектов является изобразительное искус-

ство. Психология, искусствоведение и эстетика утверждает активную роль ху-

дожественных образов в формировании исторических особенностей визуально-

го мышления, свойственного той или иной эпохе. При этом визуальное мышле-

ние само по себе не может характеризоваться по признаку «художественное» 

или «нехудожественное». Естественное визуальное мышление приобретает 

специфические черты в том случае, если включено в целостный мир художест-

венно ориентированной личности, то есть интегрируется с соответствующей 

направленностью, психологическими установками, одаренностью, умениями и 

навыками. 
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Визуальное иконическое мышление только тогда продуцирует визуаль-

ные суждения художественного типа, когда у человека сложилась установка на 

диалог с изобразительным искусством, и он актуализирует свою способность 

адекватно и творчески постигать художественный образ. 

Изображение представляет собой продукт высшей интеллектуально-

образной, эмоциональной деятельности человека. В самом феномене изображе-

ния заключена особая мера субъективного и объективного, личностного и над-

личностного, бессознательного, культурного и природного. Оно является ин-

формационным посланием, запечатлевает созидательную энергию и состояние 

чувств его творцов, раскрывает продуктивную работу абстрактного и образного 

мышления. 

Восприятие и интерпретация изображений – одна из важнейших проблем, 

составляющих сердцевину научного поиска в рамках концепции визуального 

мышления. Первое изображение, созданное человеком на заре истории, было 

неподвижным объектом. Но любой организм, обладающий зрением, больше 

интересуют изменения в объекте, а не его статичность. Если человек создает 

специальный класс неподвижных объектов (изображения), то можно утвер-

ждать, что формирование способности визуально воспринимать и интерпрети-

ровать статичные явления - важнейший процесс на пути становления собствен-

но человеческой сущности. 

В настоящее время общество переживает кризис «внимательности». Пре-

жде всего, это относится к восприятию неподвижных объектов, что следует 

трактовать как опасность крайнего ослабления, редукции основополагающей 

способности человека, без которой немыслима продуктивная деятельность че-

ловечества. Злободневным симптомом состояния современной культуры явля-

ется явное преобладание потока динамических изображений над внимательным 

и сосредоточенным восприятием и интерпретацией неподвижных объектов - 

это уже не количественная, а качественная характеристика культуры. 

Подводя итог обзору специальной литературы, можно заключить, что ис-

следования психологов и педагогов вносят свой вклад в формирование единого 
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понимания феномена визуального мышления как человеческой деятельности, 

продуктом которой является порождение новых образов, создание новых визу-

альных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значе-

ние видимым. 

Теоретический анализ существующих психолого-педагогических подхо-

дов к определению понятия визуального мышления позволил выделить ряд ос-

новных составляющих его компонентов: 

 зрительно-моторная координация: координация движений, фигурно-фоновое 

различение заданного элемента, опознание фигур и их положения в про-

странстве, точность глазомера и чуткость зрения к цвету, копирование раз-

нообразных форм, зрительная память, воспроизведение по памяти, самокон-

троль и организация произвольной деятельности и др.; 

 виды мыслительной деятельности: концентрирование, переключение и рас-

пределение внимания, анализ и синтез, суждение и умозаключения, сравне-

ние, обобщение и классификация, построение логических связей, планиро-

вание, наблюдательность, ориентация и др.; 

 воображение: активность и раскованность мышления, оперирование образ-

ами и оригинальность новых образов, образная беглость и гибкость, фанта-

зия и др. 

На уровень развития визуального мышления влияют внимание и органи-

зованность индивида, его эрудиция и любознательность, инициатива, эмоцио-

нальный интерес, уровень развития наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления и др. 

Однако современной педагогикой мало изучена проблема развития визу-

ального мышления младших школьников в условиях общеобразовательной 

школы на уроках изобразительного искусства. 
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1.2. Особенности развития визуального мышления младших школьников. 

В процессе мышления человек использует различного рода средства: 

практические действия, образы и представления, модели и схемы, символы и 

знаки, язык. Опора на эти культурные средства и орудия познания характеризу-

ет такую особенность мышления, как его опосредованность. Человеческое 

мышление неразрывно связанно с речью, только в совместной деятельности 

взрослого и ребенка возможно его формирование в онтогенезе. 

Ребенок, появляясь на свет, наделен только самыми элементарными ме-

ханизмами для поддержания жизни и не обладает мышлением. Чтобы мыслить, 

необходимо иметь некоторый чувственный и практический опыт, закрепленный 

памятью. Основное условие развития мышления детей - целенаправленное вос-

питание и обучение, в процессе которых они овладевают предметными дейст-

виями и речью, научаются самостоятельно решать простые, а потом сложные 

задачи, понимать требования и действовать в соответствии с ними. 

К трем годам ребенок, общаясь с взрослыми, почти в полном объеме ов-

ладевает базовыми понятиями вербального языка, сопоставляя их с соответст-

вующими предметами. Однако ни один взрослый не способен указать ребенку 

способ онтологизации понятий, суждений и умозаключений, путь визуализации 

абстрактных сущностей. Как связать между собой слова, которые невозможно 

потрогать, собрать и разобрать, как игрушку? Как соединить удвоенный взрос-

лыми мир в единое целое? Ребенок остается один на один с этой жизненно 

важной проблемой моделирования скрытых реальностей, наполнения заучен-

ных слов умозрительными значениями. Онтогенез мысленного эксперимента с 

иконическими знаками - это процесс становления и развития визуального 

мышления ребенка. 

Развитие мышления выражается в постепенном расширении содержания 

мысли, последовательном возникновении форм и способов мыслительной дея-

тельности, в изменении их по мере общего формирования личности. Одновре-

менно у ребенка усиливаются побуждения к мыслительной деятельности - по-

знавательные интересы. Он сам пытается манипулировать образами и форми-
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ровать новые. Важную роль начинает играть продуктивная деятельность на на-

глядно-образном уровне - рисование, конструирование, аппликация и лепка, где 

большое значение имеет творческое воображение, развиваются зрительно-

моторная координация, наглядно-образное и пространственное мышления. 

Проблема развития детского мышления является предметом научного ис-

следования психологов и педагогов в течение многих лет. Отечественной пси-

хологией охарактеризованы три основные стадии развития детского мышления: 

наглядно-действенная, наглядно-образная и словесно-логическая. 

Важность изучения наглядно-действенных форм мышления, по мнению 

Н.Н. Поддьякова, состоит в том, что погрешности, допущенные в его развитии, 

отрицательно сказываются на всех последующих этапах умственного развития 

ребенка.
26

 В психологических исследованиях (Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин, 

А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, Л.Ф. Обухова, А.Г. Рузская
27

 и 

др.) доказывается взаимосвязь между процессами восприятия и мышления, зна-

чение предметной деятельности в развитии этих процессов у детей. 

Согласно теории интериоризации,
28

 чтобы сформировать понятие, необ-

ходимо осуществить его внешнее развертывание в форме непосредственно вос-

принимаемых репрезентантов. Детский рисунок представляет собой один из 

путей кольцевого движения от экстериоризации,
29

 проверяющей догадку о 

сущности, к интериоризации, уточняющей эту догадку, и обратно. 

Рисуночная деятельность детей привлекает внимание исследователей как 

возможный метод изучения процесса развития мышления и способности отра-

жать картину мира. Исследованиями в области детского изобразительного 

творчества занимались: Л.Н. Бочерникова, О.И. Галкина, З.В. Денисова, Е.И. 

Игнатьев, Г.В. Лабунская, А.Ф. Лазурский, В.С. Мухина Н.А. Рыбников, И.П. 

                                           
26 Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. М.: Просвещение, 1977 

27 Запорожец А.В., Венгер Л.А., Зинченко В.П., Рузская А.Г. Восприятие и действие. - М.: Просвещение, 1967. -  

28 Интериоризация – формирование внутренних, психических структур на основе усвоения структур внешней, социально обусловленной деятельности, формирование ори-

ентировочной основы поведения. 

29 Экстериоризация - процесс, в результате которого внутренняя психическая жизнь человека получает внешне выраженную (знаковую и социальную) форму своего суще-

ствования. Значение понятию впервые было придано Л. С. Выготским. 

http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7bA438DDFF-09B3-47D3-81CB-1419326BEBEF%7d%26ext%3D0
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Сакулина, А.М. Шуберт и др. Серьезные исследования были проведены за ру-

бежом: Р. Арнхейм, Ф. Гуденаф, И. Люке, Э. Мейман, К. Риччи, Ф. Фребель и 

др. Большую роль в изучении этой проблемы сыграли работы М. Линдстрома, 

А.В. Кларка, Г. Кершенштейнера, Е.Х. Кнудсена и др. Несмотря на разнообра-

зие подходов, психологическая значимость рисунка еще недостаточно изучена. 

Исследуя связь детского рисунка с процессом развития мышления, Л.С. 

Выготский приводит данные немецкого педагога Георга Кершенштейнера о че-

тырех ступенях в развитии детского рисунка: «Если оставить в стороне стадию 

каракулей, штрихов и бесформенного изображения отдельных элементов и на-

чать сразу с той поры, когда у ребенка появляется рисунок в собственном 

смысле слова, мы застаем ребенка на первой ступени или на ступени схемы. 

Существенным отличием этой стадии является то, что ребенок рисует по памя-

ти, а не с натуры. Психологи приходят к согласному выводу, что на этой стадии 

рисунок ребенка, является как бы перечислением, или, вернее, графическим 

рассказом ребенка об изображаемом предмете.»
30

 Затем формируется стадия 

«чувства формы и линии», для которой характерны рост подробностей и стрем-

ление передать их формальные соотношения. На третьей стадии «правдоподоб-

ного изображения» рисунок приобретает вид силуэта на плоскости. Критерием 

правдоподобности служит точность метрических отношений. Передача глуби-

ны пространства посредством перспективных сокращений не используется. 

«Лишь очень немногие дети идут далее третьей ступени собственными силами 

без помощи преподавания. До 10-летнего возраста это встречается лишь в виде 

редкого исключения, с 11 лет начинает выделяться известный процент детей, 

обнаруживающих некоторую способность пространственного изображения 

предмета.»
31

 Четвертая стадия определяется по наличию зрительной достовер-

ности изображаемых предметов, попыткам применять приемы перспективы и 

светотени. 

Подтверждая эмпирическую достоверность приведенной классификации, 

                                           
30 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1991. - С.66-67. 

31 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1991. - С.69. 
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Л.С. Выготский обращает внимание на ее противоречивость: «Получается с 

первого взгляда парадоксальный вывод, когда просматриваешь четыре только 

что очерченные стадии, проходимые ребенком в процессе развития его рисова-

ния. Мы ожидали бы наперед, что рисование по наблюдению легче, чем рисо-

вание по памяти. Однако эксперименты наблюдения показывают, что рисова-

ние по наблюдению, реальное изображение предмета, является только высшей 

и последней стадией в развитии детского рисунка, такой стадией, которой дос-

тигают только редкие дети.»
32

 

Данные Г. Кершенштейнера соответствуют общей картине развития дет-

ского изобразительного творчества, которую можно наблюдать и сегодня. Вто-

рая и третья стадии относятся к младшему школьному возрасту. Завершение 

этого периода совпадает с критической точкой, после которой интерес к рисо-

ванию начинает угасать, хотя изучение предмета «Изобразительное искусство» 

в общеобразовательной школе продолжается до 8-9 класса. Это происходит на 

грани перехода к такой, казалось бы, простой и естественной («легче, чем по 

памяти») стадии рисования с натуры. Таким образом, получаем два парадокса: 

1) «сложное» рисование по памяти предшествует «простому» рисованию с на-

туры; 2) большинство детей не в состоянии преодолеть этот барьер на пути от 

«сложного» к «простому». 

Первый парадокс, ссылаясь на А.В. Бакушинского, Л.С. Выготский объ-

ясняет переходом в развитии ребенка от двигательно-осязательного к зритель-

ному восприятию мира. Но разрешение первого парадокса ведет к еще больше-

му противоречию во втором. Одно из двух: или переход к зрительному (визу-

альному) способу восприятия недоступен большинству школьников, или этот 

способ никак не связан с процессом натурного рисования, что вынуждает вер-

нуться к неразрешимости первого парадокса. Третье противоречие связанно с 

традиционным методологическим принципом художественной педагогики: ри-

сование с натуры - основа преподавания изобразительного искусства. Соответ-

ственно, в типовых программах с первого класса по девятый предусмотрено 

                                           
32 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1991. - С.71. 
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рисование с натуры.
33

 

Попытаемся разобраться, почему в большинстве дети навсегда задержи-

ваются на стадии графического рассказа и остаются «символистами», а в мень-

шинстве становятся «реалистами» и приобретают способность изображать 

предметы такими, какими видят их непосредственно. Рассмотрим более под-

робно внешние и внутренние факторы, благодаря которым на основе изобрази-

тельной деятельности возникает и развивается визуальное мышление. 

Вначале, подражая рисующему или пишущему взрослому, ребенок берет 

карандаш и водит им по бумаге - это чисто технические манипуляции, пресле-

дующие цель: оставить на бумаге различимый след. Но воспроизвести этот эф-

фект и чужое движение руки можно не абсолютно точно, а лишь найдя пределы 

соответствующего диапазона собственных движений. Именно этот поиск моти-

вирует самостоятельное многократное повторение действий на стадии караку-

лей, причем видно, что подражание невозможно без своего рода творчества.
34

 

Но уже в этот период возможна остановка в развитии. Если ребенок не освоит 

элементарной жестовой и звуковой символизации, результатом будет всего 

лишь зачерненная плоскость. 

Овладение жестами побуждает к дифференциации следов карандаша: 

круговые движения руки - замкнутые очертания - ассоциируются с чем-то ок-

руглым, объемным; линии и штрихи - с чем-то протяженным; точки - с отвер-

стиями или мелкими деталями предметов. 

Л.С. Выготский отмечал, что на первом этапе усвоения письменной речи 

изображается и воспринимается устное слово, а не сам предмет.
35

 Это харак-

терно и для начальной стадии рисования: запечатлевается не зрительный образ, 

а создается мнемотехнический зрительный знак - заменитель слова или жеста. 

Тем не менее, через графический след «просвечивает» движение или слово, а 

через слово - обобщенный (не только зрительный) образ предмета. 

                                           
33 Изобразительное искусство в школе: Сб. материалов и документов. / Сост. Г.Г. Виноградова. - М., 1990. - 175 с. 

34 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М., 1974. - С.166 

35 Ляудис В.Я., Негурэ И.П. Психологические основы формирования письменной речи у младших школьников. - М., 1994. - С.137. 
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Для перехода на вторую ступень требуется дальнейшее накопление изо-

бразительных «слов» и устойчивых «словосочетаний», группировка их в еди-

ные по смыслу композиции. Обретение графическим языком мнемотехниче-

ской и визуально-коммуникативной функции становится причиной нового ка-

чественного скачка. Ребенок показывает свои рисунки взрослым и ровесникам, 

наблюдает за тем, что и как рисуют другие дети. Он заимствует отдельные по-

нятные и привлекательные детали или композиционные структуры, адаптируя 

их в ходе многочисленных экспериментов. 

В книге «Зримая сущность» В.И. Жуковский и Д.В. Пивоваров, анализи-

руя становление детского рисунка, рассматривают его развитие как процесс ви-

зуализации ребенком природных и социальных сущностей, как пример зарож-

дения эстетического отношения ребенка к жизни. Исследуя детский рисунок, 

авторы предлагают следующие этапы его развития. 

1. Свободное манипулирование карандашом – каракули - закрепляет на-

выки графического воспроизведения некоторых типов эталонных линий. Дети 

спонтанно вырабатывают своеобразный «алфавит». 

2. Соотнесение некоторых эталонных линий с объектами окружающего 

мира. На первый взгляд этот процесс носит бессистемный характер: первые по-

павшиеся на глаза образы соединяются со случайно полученными каракулями и 

накладываются на телесные артефакты. Ребенок творит мир и себя в мире, опи-

раясь не на понятия и категории, а на собственные – достаточно хаотические 

движения, соединяя и комбинируя все со всем. 

3. Создание графической глобальной недифференцированной модели 

предмета действительности. Заранее планируя свои действия, ребенок больше 

времени тратит на рисование, поскольку к физическим действиям добавляются 

умственные. Начинается формирование визуального мышления. 

4. Появление графических моделей отдельных частей изображаемого 

объекта, когда визуальное мышление анализирует образ предмета, моделирует 

каждый наиболее важный, по мнению ребенка, элемент и превращает его в от-

дельный самостоятельный рисунок. «Ребенок не начинает с частей и не идет от 
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них к целому, а наоборот, от изображения диффузного грубого целого он по-

степенно переходит к изображению частей.»
36

 «Дети, рисуя, выбирают для ин-

терпретации действительности формы, наиболее упрощенные, выражающие 

основные стабильные черты предмета, черты, которые пока зависят от случай-

ного положения предмета.»
37

 Характер изображения определяется способом 

обследования. 

5. Формирование графической «суммативной» модели предмета действи-

тельности происходит в процессе познания окружающего мира, саморазвития и 

самоорганизации визуального мышления и приводит к переходу от изображе-

ния отдельных разрозненных частей к их объединению в подобие целого. Связь 

между изображаемыми частями познаваемого предмета начинает принимать 

графически зримые формы. Сочетая эталонные линии, ребенок изображает ок-

ружающие его предметы, при этом он не копирует, а моделирует объекты дей-

ствительности; рисование начинает вызывать чувство удовлетворения и служит 

источником удовольствия. Самостоятельно решая проблему перевода инфор-

мации на понятный себе язык, ребенок испытывает головокружительное ощу-

щение всесилия над предметами реальности; познавая объекты окружающего 

мира, превращает их в часть своего субъективного Я. 

6. Создание графически целостной модели объекта действительности. С 

развитием способности выделять в предмете характерные элементы обогащает-

ся продукт визуального мышления, совершенствуется детский рисунок. Визу-

альное мышление ребенка не суммирует, а интегрирует выделенные и преобра-

зованные части изображаемого предмета, создавая целостный образ. Зримым 

воплощением сущности предмета становится модель единства входящих в нее 

элементов. Не следует отождествлять моделирование с копированием. В этот 

период бесполезно вынуждать ребенка рисовать с натуры: тщательное копиро-

вание сковывает инициативу ребенка и лишает его права использовать визуаль-

ное мышление, превращая в пассивного копировальщика. Моделирование тре-

                                           
36 Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. – М., 1981. – С. 46. 

37 Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. – М., 1981. – С. 44. 



 35 

бует отвлечения субъекта от объекта. Способность детей создавать эйдетиче-

ские образы предметов, сохранять их и манипулировать ими в памяти избавля-

ет от необходимости постоянно следить за натурой, позволяет в процессе рисо-

вания отойти от действительности. «Представления ребенка могут недостаточ-

но правильно отражать фигуру, а умение оперировать этими представлениями 

может стоять на высоком уровне.»
38

 

На основании многочисленных исследований (А. Валлон, Ж. Пиаже, А.С. 

Белкин, Г.Ш. Блонский, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Да-

выдов, М.Н. Дудина, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Ф. Лобова, А.А. Люб-

линская, B.C. Мухина, Л.Ф. Обухова, Н.Н. Поддъяков, Н.Г. Салмина, Е.Е. Са-

погова, Л.С. Сахарнов и др.) установлено, что младший школьный возраст яв-

ляется наиболее сенситивным для развития визуального мышления. Именно в 

этот период формируются основы личности ребенка. 

Проблема развития визуального мышления, являясь актуальной, тем не 

менее, остается одной из сложных, однозначно не решенных проблем в совре-

менной психолого-педагогической науке. Это показывают работы П.П. Блон-

ского, А.В. Брушлинского, А.А. Гостева, В.П. Зинченко, В.В. Занкова, Л.Б. 

Ительсона, ЕЛ. Кабановой - Меллер, А.Н. Леонтьева, Н.В. Масловой, Н.Н. 

Поддьякова, Н.А. Рождественской, Б.М. Теплова, И.С. Якиманской и др. 

После 6 лет ребенок начинает оценивать свой рисунок. И если зайчик не 

похож на зайчика, а мама на маму, то он делает вывод, что не способен хорошо 

рисовать и этот вид деятельности для него закрывается. Вместе с этим закрыва-

ется большое пространство для развития его творческих способностей. 

Характерная особенность изобразительного творчества детей на первом 

его этапе - большая смелость. Ребенок смело изображает самые разнообразные 

события из своей жизни и воспроизводит особенно увлекающие его литератур-

ные образы и сюжеты из прочитанных книг. 

Среди рисующих детей можно встретить два типа рисовальщиков: на-

блюдателя и мечтателя. Для творчества наблюдателя характерны образы и сю-

                                           
38 Поддъяков Н.Н. Развитие динамических представлений у детей дошкольного возраста. // Вопросы психологии. – 1965. № 1. – С. 113. 
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жеты, увиденные в жизни, для мечтателя - образы сказок, образы воображения. 

Одни рисуют машины, дома, события из своей жизни, другие - пальмы, жира-

фов, ледяные горы и северных оленей, космические полеты и сказочные сцен-

ки. 

Маленький рисовальщик любит цвет, красочность отвечает его эстетиче-

ским запросам, он старается сделать свой рисунок ярким и в погоне за ярко-

стью иногда нарушает принцип правдоподобия. Дети объясняют: «Так краси-

вее». Часто закрашивают красками то, что нарисовано, а фон оставляют белым. 

Небо и землю могут нарисовать в виде тонкой полоски. 

Представленные самим себе, маленькие рисовальщики легко переключа-

ются на срисовывание случайно попавших им образов или начинают повторять 

себя, что ведет к штампу. Более же старшие дети, у которых развивается посте-

пенно критическое отношение к своей продукции, часто бывают не удовлетво-

рены своим рисунком, ищут совета и поощрения у взрослого и, если не нахо-

дят, разочаровываются в своих возможностях. 

Все кажущиеся нелепицы детского рисунка обусловлены не тем, что ре-

бенок рисует бессознательно, нет, у ребенка есть своя особая логика, свои реа-

листические и эстетические запросы и это надо помнить. 

Проблемы формирования и развития мышления всегда являлись актуаль-

ными для решения вопросов, связанных с обучением и воспитанием школьни-

ков. Это объясняется тем, что представления о закономерностях формирования 

и функционирования мышления во многом предопределяют особенности орга-

низации процесса обучения. Например, А.Н. Леонтьев указывает, что в течение 

XIX века «представления о мышлении развивались под влиянием формальной 

логики и на основе субъективно-эмпирической ассоциативной психологии. 

Психологический анализ мышления сводился главным образом к выделению 

отдельных мыслительных процессов: абстракции и обобщения, сравнения и 

классификации».
39

 Словно продолжая эту мысль, В.В. Давыдов подчеркивает, 

что такое представление о мышлении влияло на особенности решения психоло-

                                           
39 Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т.Т. 2. - М.: Педагогика, 1983. - С. 80-81. 
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го-дидактических задач обучения, т.е. оно всегда использовалось при опреде-

лении содержания учебных предметов и построении процесса обучения в соот-

ветствии с этим содержанием.
40

 Подобная тенденция сохраняется и в настоящее 

время. Это, в свою очередь, обуславливает формирование у школьников тех 

особенностей мышления, которые характерны исходным представлениям о них. 

В.В. Давыдов предлагает следующие условия для успешного формирова-

ния различных типов мышления: характер изучаемого материала способствует 

развитию определенного типа мышления; 
 
условие задачи определяет исполь-

зуемый при решении тип мышления; разные уровни и типы мышления могут 

сосуществовать у одного и того же ребенка одновременно; выделяют три ос-

новных способа обучения или установления отношений, которыми оперирует 

мышление: обучение принципам, на примерах и способам мышления. 

Таким образом, становится очевидной зависимость умственного развития 

от обучения. Большое внимание обучению, идущему впереди развития, уделяет 

Л.Ф. Обухова.
41

 О ведущей роли обучения в умственном развитии свидетельст-

вует открытый Л.С. Выготским феномен «зоны ближайшего развития», во мно-

гом определяющей возможности обучения. 

Пространственное мышление включает в себя три процесса: создание 

образа, оперирование им и ориентацию в видимом или воображаемом про-

странстве. 

Одни исследователи основным в обучении считают формирование про-

странственных представлений-образов (Г.Д. Глейзер, Е.Н. Кабанова-Меллер, 

Б.Ф. Ломов и др.), другие (В.А. Далингер, В.П. Зинченко, И.С. Якиманская и 

др.) утверждают, что «главным содержанием данного вида мышления является 

оперирование пространственными образами в процессе решения практических 

и теоретических задач».
42

 Третьи полагают, что именно ориентация в простран-

                                           
40 Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика, 1986. - С. 92-96. 

41 См. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. – М.: Тривола, 1995. – 357 с.; Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления (формирование эле-

ментов научного мышления у ребенка). - М.: МГУ, 1972. – 152 с. 

42 Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. - М.: Педагогика, 1980. – С. 29. 
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стве занимает доминирующее положение в структуре пространственного мыш-

ления и является стержнем общего развития понимания пространства (М. Мин-

ски, Ф.Н. Шемякин). Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

предположить, что любой из процессов может занимать ведущее положение в 

зависимости от цели деятельности, предметной задачи и возрастных особенно-

стей. 

 Особых проблем с формированием пространственных представлений у 

младших школьников не возникает. У них достаточно развито зрительно-

пространственное восприятие, узнавание геометрических объектов доступ-

но уже дошкольникам, а количество задействованных в работе видов гео-

метрических фигур невелико.
43

 Дети этого возраста характеризуют про-

странственные взаимоотношения предметов, различают расположение фи-

гур и деталей на плоскости, классифицируют фигуры и тела по форме, раз-

меру и цвету. Они могут мысленно находить часть целого, достраивать фи-

гуры по схеме, конструировать их из деталей. Совершенствование зритель-

но-моторных координации позволяет осознанно контролировать свои дви-

жения, срисовывать простые изображения, соблюдая размеры, пропорции и 

соотношения, развивая моторику мелких мышц руки. При решении изобра-

зительных задач дети учатся оперировать визуальными образами, постепен-

но осваиваются с изображением трехмерного пространства на двумерной 

плоскости листа. 

Развитие зрительно – моторных координаций позволяет детям 6-ти лет 

координировать свои движения, срисовывать простые геометрические фигуры 

и предметы, пересекающиеся линии, буквы и цифры с соблюдением размеров, 

пропорций, соотношением штрихов. В то же время для этого возраста харак-

терно слабое развитие моторики мелких мышц руки. 

Первоклассники различают и воспроизводят несложный ритмический ри-

сунок, соотнося его с ритмическими движениями и звуками. Дети этого возрас-

та способны к произвольному вниманию, однако его устойчивость еще невели-

                                           
43 Каплунович И.Я. О психологических различиях мышления двумерными и трехмерными образами. // вопросы психологии. 2003. №3. – С. 66-78. 
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ка и во многом зависит от условий организации обучения и индивидуальных 

способностей. 

Возрастные особенности младших школьников (сложность произвольной 

регуляции деятельности, быстрая утомляемость) предполагают, что для них 

очень сложны статические нагрузки, ограничение двигательного режима, бы-

строе переключение с одного вида деятельности на другой. Первоклассники 

способны точно выполнять инструкцию учителя. Им еще трудно оценить ре-

зультат и качество своей работы, сравнить их с эталоном, самостоятельно ис-

править ошибки и внести коррективы по ходу деятельности. Дети этого возрас-

та эмоционально реагируют на неуспехи и неудачи в своей деятельности, могут 

болезненно относиться к стилю отношения взрослого к себе, эмоционально 

(иногда неадекватно) реагировать на его замечания и критику своей деятельно-

сти, требуют постоянной положительной поддержки и одобрения. 

Существенные сдвиги в интеллектуальном развитии ребенка возникают в 

младшем школьном возрасте, когда его ведущей деятельностью становится ус-

воение систем понятий по различным предметам. Формирующиеся мыслитель-

ные операции начинают связываться с конкретным материалом, но пока недос-

таточно обобщены; образующиеся понятия носят конкретный характер. Мыш-

ление выступает теперь не только в виде практических действий и в форме на-

глядных образов, но и как отвлеченные понятия и рассуждения. Психолог А.А. 

Смирнов отмечал, что мышление младшего школьника – это «обобщенное, 

осуществляемое посредством слова и опосредованное имеющимися знаниями 

отражение действительности, тесно связанное с чувственным познанием ми-

ра».
44

 

Интеллектуальное развитие ребенка характеризуется закономерной сме-

ной стадий, в которой каждая предыдущая является основой для следующей. С 

возникновением новых форм мышления старые формы не исчезают, а сохра-

няются и развиваются. Сам процесс совершается по законам, общим для всех 

людей, вместе с тем в мышлении проявляются возрастные и индивидуальные 

                                           
44 Смирнов А.А. Психология. – М.: Учпедгиз, 1962. - С. 244. (556 с.) 
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особенности человека. Мышление детей одного и того же возраста различается: 

одни уверенно решают задачи практического характера, другим легче вообра-

жать, третья часть детей рассуждает. К сожалению, процесс школьного обуче-

ния никак не учитывает уже достаточно выраженную половую и психофизио-

логическую индивидуальность учащихся. Очевидно, что дети разного пола и 

разного типа функциональной асимметрии мозга по-разному воспринимают 

учебную информацию. Влияние этих различий на мышление – тема многих 

психологических и педагогических исследований. 

Общепризнано, что ребенок 6-7 лет готов к школе: у него должны сфор-

мироваться психологические черты, присущие школьнику. Однако они смогут 

сложиться только в ходе самого школьного обучения, поскольку в дошкольном 

детстве закладываются только предпосылки этих черт, достаточные для при-

способления к условиям школы. 

Исследования показывают, что наибольшие трудности в начальной школе 

испытывают не те дети, которые имеют к концу дошкольного возраста недоста-

точный объем знаний и навыков, а проявляющие интеллектуальную пассив-

ность. У них отсутствуют желание и привычка думать, решать задачи, не свя-

занные с интересующей ребенка игровой или житейской ситуацией. Было бы 

неправильно отождествлять их с учащимися, имеющими отклонения в умст-

венном развитии. Причины интеллектуальной пассивности различны и чаще 

связаны с недостатками воспитания и обучения. Феномен интеллектуальной 

пассивности в той или иной мере затрагивается в работах Л.И. Божович, А.К. 

Марковой, М.В. Матюхиной, Н.А. Менчинской, Д.Б. Богоявленской, Н.С. Лей-

теса
45

 и др., но специально эту проблему впервые исследовала Л.С. Славина.
46

 

В результате экспериментального изучения она установила, что интеллектуаль-

но пассивные дети характеризуются следующими особенностями: недостаточ-

                                           
45 См.: Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте (М., 1968); Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте (М., 1983); Матю-

хина М.В. Мотивация учения младших школьников (М., 1984); Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника (М., 1989); Богоявленская Д.Б. Пси-

хология творческих способностей. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 320 с; Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст (М., 1971) 

46 Славина Л.С. Трудные дети. Избранные психологические труды. – М.: МПСИ, НПО МОДЭК, 2002. – 432 с. 
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ной сформированностью интеллектуальных навыков и умений; отрицательным 

отношением к интеллектуальной деятельности; отсутствием познавательного 

отношения к действительности. Такие школьники требуют от учителя особого 

внимания и заданий, способных пробудить интерес к учебному материалу.
47

 

Это поможет включить их в процесс личностного развития. 

В.С. Юркевич, анализируя уровни развития познавательной потребности, 

характеризует «умственную лень» (т. е. фактически интеллектуальную пассив-

ность) как результат отсутствия у ребенка любознательности.
48

 

В конце младшего школьного возраста и в начале подросткового форми-

руется рефлексивно-эвристическое мышление, когда ребенок сам научается ви-

деть проблему и самостоятельно ее решать, что является фундаментом визу-

ального мышления. 

Мышление младшего школьника формируется в процессе обучения, то 

есть в процессе приобретения детьми определенных знаний. Поэтапный про-

цесс формирования приемов умственной деятельности был предложен П.Я. 

Гальпериным. Зависимость развития мышления и от содержания и проблемати-

ки учебного предмета подробно рассмотрена С.Л. Рубинштейном.
49

 

Исследования В.В. Давыдова показали, что на научном и прикладном 

уровнях современной психологии можно конкретизировать и реализовать в 

практике обучения два типа познания - эмпирическое (рассудочное) и теорети-

ческое (разумное). Было выявлено, что теоретический тип мышления в детском 

возрасте проявляется позже эмпирического, поскольку его формирование свя-

зано с необходимостью организации особого сотрудничества ребенка с взрос-

лым. 

В ряде исследований было установлено, что теоретический тип мышле-

ния развивается у школьников в последовательности формирования его основ-

ных характеристик — от содержательного анализа к планированию, а затем к 

                                           
47 Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. М., 1979. 

48 Юркевич В.С. Развитие начальных уровней познавательных потребностей школьника // Вопр. психол. 1980. № 2. 

49 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х томах. - М: Педагогика, 1989. – Т. 1. – 512 с.; Т. 2. - 323 с. 
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рефлексированию.
50

 Исследования В.В. Давыдова и А.З. Зака показали, что це-

лостное планирование выступает «необходимым уровнем функционирования 

содержательной рефлексии».
51

 Б.И. Исаев также выявил, что «рефлексирующе-

му уровню развития теоретического мышления предшествует планирующий 

уровень, который следует, в свою очередь, за аналитическим уровнем».
52

 

Школа не только организует и направляет умственную деятельность ре-

бенка, стимулирует способность быстро переключаться с одного аспекта на 

другой, развивая подвижность мышления. Требуя от ученика самостоятельно 

решать поставленные перед ним задачи, школа выводит его мышление на креа-

тивный уровень. 

Для формирования у младшего школьника целостного понятия необхо-

димо научить его дифференцированно подходить к признакам предмета, пока-

зать существенные признаки, без наличия которых предмет не может быть под-

веден под данное понятие. Критерием овладения тем или иным понятием явля-

ется умение им оперировать. Если учащиеся 1-2 классов отмечают прежде все-

го наиболее наглядные внешние признаки, характеризующие действие объекта 

(что он делает?) или его назначение (для чего он нужен?), то к 3-4 классам 

школьники уже больше опираются на знания и представления, сложившиеся в 

процессе обучения. 

Третьеклассники уже умеют устанавливать иерархию понятий, вычленять 

из них более широкие и общие, находить связи между родовым и видовым по-

нятием. Если ученик 1-2 класса часто подменяет аргументацию и доказательст-

во простым указанием на реальный факт или опирается на аналогию, далеко не 

всегда правомерную, то ученик 3-4 класса умеет обоснованно доказывать и ар-

гументировать. В своем развитии младший школьник идет от анализа отдель-

ного предмета или отдельного явления к анализу связей. 

                                           
50 Ле Тхи Кхань Кхо. Динамика умственного развития младших школьников в разных условиях обучения: Автореф. ... канд психол. наук. - М., 1985. - С. 83. 

51 Давыдов В.В., Зак А.З. Уровень планирования как условие рефлексии // Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования. - Новосибирск: Наука, 1987. - 

С. 46-47. 

52 Исаев Е.И. Психологическая характеристика способов планирования у младших школьников. // Вопросы психологии. - 1984. № 2. - С. 52-60. 
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С помощью анализа, сравнения, абстрагирования, синтеза и обобщения 

осуществляется проникновение в глубь проблемы, рассматриваются свойства 

ее элементов, находится решение задачи. Каждая из этих операций в младшем 

школьном возрасте имеет свои особенности:
53

 

 преобладает практически действенный и чувственный анализ, развитие ко-

торого происходит от чувственного к комплексному и системному; 

 сравнение подменяется простым рядоположением предметов; большие за-

труднения вызывает сравнение предметов, которыми невозможно непосред-

ственно действовать; 

 при абстрагировании за существенные признаки порой принимаются внеш-

ние, яркие, четко воспринимаемые признаки. Учащиеся легче абстрагируют 

свойства предметов и явлений, чем связи и отношения, которые существуют 

между ними; 

 синтез развивается медленнее, чем анализ; 

 обобщение заменяется объединением в группы по причинно-следственным 

связям и по взаимодействию предметов. 

Психологов мышление интересует с точки зрения механизмов, структуры 

и этапов формирования, в то время как главная задача педагогов - поиск наибо-

лее эффективных путей развития умственных способностей детей. 

Специфика детского мышления заключается в недостаточно развитой 

способности к логическому мышлению, а его образное мышление, при всем бо-

гатстве, недостаточно упорядочено. Детский ум воспринимает все конкретно и 

буквально, не может подняться над ситуацией и понять ее общий, абстрактный 

или переносный смысл. 

Неумение рассматривать предмет или ситуацию с разных сторон, одно-

временно выполнять все требуемые действия - так же особенность детского 

мышления. Детям трудно выделять в предметах или явлениях свойства, и это 

естественно: свойство не возьмешь в руки, не покажешь пальцем. 

                                           
53 Волков Б.С. Психология младшего школьника. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 128с. 
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Для дошкольника характерны непроизвольность и малая управляемость в 

постановке мыслительной задачи и ее решении. Они легче задумывается над 

тем, что им интересно, что их увлекает. В школе дети учатся управлять своим 

мышлением. Во многом формированию такого произвольного, управляемого 

мышления способствует указание учителя на уроке, побуждающие детей к раз-

мышлению. 

Осознанное критическое мышление формируется в общении, когда 

школьники обсуждают пути и варианты решения задач, обосновывают и дока-

зывают правильность своих суждений, рассуждают, выполняют умозаключе-

ния. Развивается логическое мышление. 

Младшие школьники способны управлять своим поведением, знают гра-

ницы дозволенного, выполняют требования взрослого, с интересом участвуют в 

различной деятельности, хорошо ориентируются в знакомой или непривычной 

обстановке. У них формируется умение планировать свои действия. Мышление 

становится более произвольным, программируемым, сознательным и плани-

руемым, т.е. словесно - логическим. 

Большинство детских психологов называют основным видом мышления в 

младшем школьном возрасте наглядно-образное – «вид мышления, который 

осуществляется на основе преобразования образов восприятия в образы-

представления, дальнейшего изменения, преобразования и обобщения пред-

метного содержания представлений, формирующих отражение реальности в 

образно-концептуальной форме».
54

 Таким образом, мышление младшего 

школьника характеризуется опорой на образы и представления. 

С точки зрения педагогики, представления – «это чувственный образ 

предметов и явлений действительности, ранее воздействовавших на органы 

чувств».
55

 С другой стороны, представление часто определяют как понимание, 

знание чего-либо, поскольку именно знания составляют основу для развития 

детского мышления. Известный психолог-педагог П.П. Блонский писал: 

                                           
54 Психологический словарь / Под редакцией Зинченко В. П., Мещерякова Б.Г. - М.: Педагогика-пресс, 1997. – С. 209. 

55 Российская педагогическая энциклопедия. В 2т. Т.2 / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Большая российская энциклопедия, 1999. - С. 184. 
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«Мышление развивается на основе усвоенных знаний, если нет последних, то 

нет и основы для развития мышления, и последнее не может созреть в должной 

мере. Именно в школьном возрасте (ребенок – авт.) получает в виде усвоенных 

знаний свою основу мышления взрослого человека».
56

 Он считал, что «возраст 

накладывает свою печать на характер детских представлений и можно говорить 

о возрастных особенностях этих представлений».
57

 

Дети этого возраста достаточно осведомлены о предметах окружающего 

мира, проявляют большой интерес к новым знаниям, положительно относятся к 

новой информации. При этом психологи выявили, что детские представления о 

малознакомых вещах нечеткие и хрупкие, о реальных объектах и явлениях – 

фрагментарные, но при этом отличаются яркостью, наглядностью и конкретно-

стью. 

Психологические процессы младших школьников развиваются интенсив-

но, но неравномерно. Дети этого возраста могут сосредоточенно рассматривать 

предметы и рисунки, но не умеют проводить целенаправленный анализ наблю-

даемого. В первую очередь они выделяют наиболее яркие, «бросающиеся в гла-

за» свойства - в основном, цвет, форму и величину. Однако постепенно воспри-

ятие становится управляемым, освобождаясь от влияния деятельности, с кото-

рой оно раньше было непосредственно связано, улучшается организованное на-

блюдение. 

Дети младшего школьного возраста, в отличие от дошкольников, не толь-

ко непроизвольно осваивают интересный им учебный материал, но способны и 

целенаправленно запоминать информацию, не вызывающую интереса. С каж-

дым годом обучение в большей мере строится с опорой на произвольную па-

мять. 

Младшие школьники, как и дошкольники, обладают хорошей механиче-

ской памятью. Многие из них на протяжении всего обучения механически за-

учивают учебные тексты, что позже приводит к значительным трудностям. Со-

                                           
56 Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения. В 2т. Т.2 / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Педагогика, 1979. - С. 82. 

57 Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения. В 2т. Т.2 / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Педагогика, 1979. - С. 73. 
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вершенствование смысловой памяти в этом возрасте даст возможность освоить 

достаточно широкий круг мнемонических приемов, т.е. рациональных способов 

запоминания. 

Школьники этого возраста легче запоминают конкретные понятия, чем 

абстрактные. Такая потребность в дословном запоминании связана с недоста-

точным развитием речи, с неуверенностью в своих способностях самостоятель-

но думать. 

Со временем память ребенка становится мыслящей, развиваясь в двух на-

правлениях: увеличивается удельный вес словесно-логического запоминания по 

сравнению с наглядно-образным, активизируются процессы запоминания, вос-

произведения и припоминания. К окончанию начальной школы учащиеся 

прочно и осмысленно запоминают закономерности, обобщения, абстрактные 

понятия, определения и выводы. 

Характерной особенностью этого возраста является слабость произволь-

ного внимания. Лучше развито непроизвольное внимание, направленное на все 

новое, неожиданное, яркое, наглядное. Внимание неустойчиво, что объясняется 

слабостью тормозных процессов. Младший школьник может сосредоточенно 

заниматься одним делом 10-20 минут, поэтому целесообразно делать паузы или 

менять содержание работы учащихся во время урока, но не более трех раз - де-

ти не способны быстро и слишком часто переключать внимание с одного объ-

екта на другой. 

Долгое время в психологии существовало предположение, выдвинутое В. 

Штерном и Д. Дьюи, согласно которому воображение присуще ребенку «изна-

чально», оно наиболее продуктивно в детстве, а с возрастом постепенно заме-

няется рациональными компонентами, подчиняется интеллекту и угасает в свя-

зи с установкой обучения на усвоение системы образцов, использование одно-

образных и стереотипных повторяющихся действий. Однако Л.С. Выготский и 

К.Д. Ушинский показывают несостоятельность таких позиций, утверждая, что 

образы воображения основываются на представлениях и впечатлениях, полу-

ченных в реальной жизни. Опыт ребенка гораздо беднее, чем опыт взрослого 
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человека, интеллект проще, поэтому детское воображение слабее и однообраз-

нее. Не имея достаточного опыта, он по-своему объясняет то, с чем сталкивает-

ся в жизни, и эти объяснения нам кажутся неожиданными и оригинальными. 

В этот период происходит переход от наглядно-образного (конкретного) к 

понятийному (научно-теоретическому мышлению). К началу занятий детей в 

школе их воображение очень живое, яркое, с характерными чертами необуз-

данной фантазии, но постепенно развивается и совершенствуется воссоздающее 

воображение, становясь более реалистическим и управляемым. На основе пере-

работки прошлого опыта создаются новые образы, формируется творческое во-

ображение. 

Анализ основных психологических новообразований (произвольность, 

внутренний план действий, рефлексию) и характера ведущей деятельности дан-

ного возрастного периода позволяет предположить наличие широких возмож-

ностей для развития творческого воображения. 

Постепенно у детей формируется способность к выполнению действий, в 

том числе планирование в уме. Таким образом, подход к изучению воображе-

ния как к возможности осмысления ребенком своей деятельности позволяет 

выделить особую значимость этого процесса для развития визуального мышле-

ния и перенести логику его развития на все виды и формы деятельности. 

Образы воображения в этот период становятся более полными, число 

элементов репродуктивности уменьшается, сильнее проявляется творческая пе-

реработка впечатлений. В связи с усвоением сведений об объектах окружающе-

го мира, многие новые комбинации образов приобретают логическую аргумен-

тацию, что является важнейшей предпосылкой развития творческого (продук-

тивного) воображения у младших школьников. Уровень развития мыслитель-

ной деятельности создает предпосылки для формирования визуального мышле-

ния. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы видим, что  

 мышление интересует психологов с точки зрения механизмов, структуры и 

этапов формирования, в то время как главная задача педагогов - поиск наи-
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более эффективных путей развития умственных способностей детей, их 

мышления; 

 в структуре общего психического развития ребенка визуальное мышление 

занимает особое место, обеспечивая обобщенные и динамичные представле-

ния об окружающем мире; 

 процесс формирования мышления должен носить целостный и поэтапный 

характер. 

Преобладание зрительной функции в познании мира определяет ведущую 

роль развитого визуального мышления в продуктивной деятельности современ-

ного человека, что обосновывает целесообразность развития визуального мыш-

ления младших школьников на уроках изобразительного искусства в общеобра-

зовательной школе в рамках целостного учебно-воспитательного процесса. Ви-

зуальное мышление – это человеческая деятельность, продуктом которой явля-

ется порождение новых образов, создание новых визуальных форм, несущих 

определенную смысловую нагрузку и делающих значение видимым. 

В предложенной педагогической модели развитие визуального мышления 

младших школьников осуществляется через целостное формирование основных 

его компонентов: зрительно-моторной координации, основных мыслительных 

операций (анализ, сравнение, абстрагирование, синтез, обобщение, классифи-

кация) и воображения (вербальная фантазия, образная беглость и гибкость, ори-

гинальность созданных образов и оперирование ими). 

Развитие мышления совершается в процессе обучения и воспитания через 

взаимодействие с окружающим миром, материальной и духовной культурой, 

искусством, поэтому необходимо говорить о создании в общеобразовательной 

школе условий для целенаправленного развития визуального мышления млад-

ших школьников на уроках изобразительного искусства, . 
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1.3. Педагогические условия развития визуального мышления 

на уроках изобразительного искусства 

Современная система образования нацелена на развитие формально – ло-

гического мышления, на овладение способами построения однозначного кон-

текста. Чтобы сформировать установку на визуальное восприятие мира, требу-

ется высокая активность мозговых систем, опора на образное мышление. Для 

этого необходимо раскрепостить мышление и высвободить творческие силы 

учащихся, создать соответствующие педагогические условия в процессе всего 

обучения и воспитания. 

Успех обучения зависит от правильного определения его целей и содер-

жания, способов достижения целей, т. е. методов обучения. По этому поводу с 

самого возникновения школы среди ученых ведутся споры. Согласно класси-

фикации методов обучения, разработанной Ю.К. Бабанским И.Я. Лернером, 

М.И. Махмутовым и М.Н. Скаткиным, можно выделить следующие общеди-

дактические методы, используемые в современной школе. 

Объяснительно-иллюстративный метод, с которого начинается обуче-

ние, состоит в предъявлении учащимся информации зрительным, слуховым, 

речевым и др. способами и направлен на усвоение знаний. К формам этого ме-

тода относят устную информацию и демонстрацию наглядного материала. 

Репродуктивный метод формирует навыки и умения. Его формы разно-

образны: выполнение упражнений и стереотипных заданий, повторение теоре-

тического материала, закрепление практических действий и т. д. Предполагает-

ся как самостоятельная работа учащихся, так и совместная деятельность с учи-

телем. 

Методы проблемного обучения стимулируют школьников к творчеству. К 

ним относятся: 

 исследовательский метод обучения, направленный на самостоятельное ре-

шение школьниками творческих задач, способствует развитию творческих 

возможностей и способностей учащихся. Для него характерно наличие про-
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блемных задач, творческое добывание знаний и поиск способов деятельно-

сти; 

 эвристический метод, способствующий творческому развитию, реализуется 

в эвристической беседе, к сожалению, редко применяемой в школе. При его 

использовании дети с легкой направляющей подсказкой учителя решают 

проблемную задачу. Здесь также важны слово, текст, практика, средства на-

глядности и т. д.; 

 метод проблемного изложения, широко используемый в современном обу-

чении, когда учащиеся следят за логикой изложения решения задачи учите-

лем, участвуя в процессе решения. 

Использование этих методов на уроках изобразительного искусства осу-

ществляется с учетом его специфики, задач и содержания. Эффективность ме-

тодов зависит от педагогических условий их применения. 

В современной педагогике утвердилась классификация педагогических 

условий, предложенная А.Ф. Харламовым, Ю.К. Бабанским и Дж. Смитом, ко-

торая представляет собой совокупность трех групп условий: объективных, 

субъективных и объективно-субъективных. Все они в равной степени влияют 

на развитие визуального мышления учащихся. 

Группа объективных условий определяется созданием внешних средовых 

факторов, оптимальных для обучения и воспитания. 

Чаще всего объективные условия в учебном процессе сводятся к наличию 

необходимых учебных принадлежностей и наглядных пособий, к техническому 

оснащению кабинета. Однако успешность развития и проявления визуального 

мышления учащихся младших классов во многом обусловлена целым рядом 

объективных факторов. К ним относится создание эргономической среды, ко-

торое включает организацию рабочего пространства, соблюдение гигиениче-

ских нормативов, меры предупреждения утомления и предотвращения стрессо-

вых ситуаций младших школьников. Эстетико-педагогическая организация фи-

зической среды школьного пространства включает цветовое решение интерье-

ра, направленность комплекса наглядно-демонстрационного материала и визу-
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альных коммуникаций, использование объемно-пространственного решения 

предметной среды, соответствующие целенаправленности учебного помещения 

и возрастным особенностям занимающихся в нем детей. Под визуальной средой 

обучения мы пониманием совокупность условий обучения, в которых акцент 

ставится на использование и развитие визуального мышления ученика. Оказы-

вая положительное воздействие на развитие визуального мышления учащихся в 

процессе проведения уроков изобразительного искусства, рассмотренные усло-

вия позволяют детям чувствовать себя на занятиях комфортно и непринужден-

но (Д.Д. Зуев, К.И. Лазарев, Ю.Д. Лапин и др.). 

Проблемы создания объективных условий, способствующих активизации 

той или иной физической, психологической, интеллектуальной деятельности и 

истоки ее лежат в теории дизайна и эргономики исследуемой Л.Н. Безмозди-

ной, С.П. Ильиным, К.И. Лазаревым, Ю.С. Лапиным, В.Я Петрущик и др. 

Следующая группа условий, способствующая развитию визуального 

мышления учащихся младших классов, обозначается в педагогике как субъек-

тивные условия и имеет двустороннюю структуру. С одной стороны, это учет 

субъективно-индивидуальных физиологических, психологических и интеллек-

туальных особенностей ребенка, лежащих в основе его умственного развития. 

С другой стороны, – интеллектуально психологические особенности педагога, 

позволяющие ему тонко воздействовать на интеллектуальную и эмоциональ-

ную сферу ребенка в процессе воспитания, четко и организованно управлять 

педагогическим процессом. 

Детские субъективно-физиологические и психологические факторы обу-

словлены возрастными особенностями ребенка и ориентируют педагога на ис-

пользование тех или иных форм и методов работы. Данные факторы приведены 

в работах А.С. Белкина, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, А.А. Люблинской, 

В.А. Крутецкого и др. Наиболее значимые психолого-физиологические особен-

ности детей младшего школьного возраста, которые необходимо учитывать при 

развитии визуального мышления на уроках изобразительного искусства, рас-

смотрены в 1.2. 
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Индивидуальные особенности педагога, имеющие огромное значение в 

развитии мышления младших школьников, были раскрыты в трудах Ш.А. Амо-

нашвили, Л.Г. Арчажниковой, В.И. Загвязинского, И.Ф. Кривоноса, А.С. Мака-

ренко, Н.Н. Тарасевич. Н.Д. Никандрова и др. 

На основании работ данных авторов можно выделить две группы инди-

видуальных особенностей педагога, способствующих развитию визуального 

мышления учащихся. К первой группе особенностей относят: а) умение педаго-

га контролировать свое поведение, управлять эмоциями и настроением, т. е. 

создавать благоприятную атмосферу на уроках; б) социально-перцептивные 

способности – внимание, наблюдательность, воображение и др., которые по-

зволяют учителю быть интересным для своих учеников, учитывать их возмож-

ности и потребности; в) техника речи – дыхание, постановка, дикция, темп и 

др., которые дают возможность учащимся воспринимать и понимать то, что го-

ворит учитель. Во второй группе выделяют умение педагога воздействовать на 

личность и коллектив: а) профессиональные, дидактические, организаторские, 

конструктивные и коммуникативные умения; б) культура педагогического об-

щения; в) организация коллективных дел.58 Качества педагога, от которых за-

висит полноценное воспитание школьников, описаны В. Хилдебрандом и М. 

Торренсом: знания в области детского развития и профессиональная подготов-

ка; умение выбирать и применять разнообразные методы и приемы обучения; 

высокий уровень интеллектуального развития; гибкость мышления и готов-

ность к постоянному самосовершенствованию; вера в главные человеческие 

добродетели; умение быть воспитателем, а не надзирателем; продуктивное со-

трудничество с родителями учащихся.59 

Педагогическая деятельность на уроках изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе имеет свою специфику. Она сочетает педагогиче-

скую, искусствоведческую, эстетико-художественную исполнительскую и ис-

следовательскую работу, основанную на умении самостоятельно обобщать и 

                                           
58 Основы педагогического мастерства. / Под ред. И.А. Зазюна. – М.: Просвещение, 1989. – 301 с. 

59 Одаренные дети. Пер. с англ. / Под ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 380 с. 
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систематизировать полученные знания, открывая большие возможности для 

творчества самого учителя. Они проявляются в создании и интерпретации ху-

дожественных произведений на основе постижения замысла, идеи, образа и 

смысла, композиции. Решающую роль в этом процессе играют эстетические 

представления, умственный потенциал и интеллект учителя, его опыт изобрази-

тельной деятельности и владение изобразительными средствами, творческие 

способности, наличие эмоциональности и визуального мышления, богатства 

художественных ассоциаций. Педагог становится для учеников наглядным 

примером развитого визуального мышления, а подражательная способность 

младших школьников стимулирует функционирование и развитие творческой 

активности. 

Данные условия находят свое выражение и становятся эффективными 

только в результате непосредственного взаимодействия педагога с детьми, то 

есть проявляются через объективно-субъективные условия. 

К субъективно-объективным условиям ученые относят создание эмоцио-

нально-благоприятной атмосферы в классном коллективе и на уроках путем 

субъективного взаимодействия педагога с детьми. Ш.А. Амонашвили, О.С. Бо-

гданова, В.К. Дьяченко, А. Маслоу, В.И. Петрова, К. Роджерс, И.Ф. Харламова, 

Т.И. Шамова и др. выделяют факторы учебно-воспитательного процесса, спо-

собствующие созданию благожелательной атмосферы в классном коллективе, 

направленные на развитие мышления учащихся. 

В группу субъективно-объективных условий можно включить: 

 реализацию принципов гуманистической педагогики; 

 использование на уроках изобразительного искусства принципов развиваю-

щего обучения; 

 применение определенной тактики педагогического руководства, которая 

основана на индивидуально-дифференцированном подходе к детям с учетом 

исходного уровня их умственного развития; 

 осуществление целостного подхода к педагогическому процессу; 

 сочетание фронтально групповых и индивидуальных форм организации 
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обучения; 

 игровую направленность занятий; 

 учет динамики развития визуального мышления учащихся. 

Вышеперечисленные педагогические условия активизации познаватель-

ной деятельности детей влияют на развитие визуального мышления через соз-

дание эмоционально-психологической комфортности. Их можно определить 

как социально-эмоциональные условия учебно-воспитательного процесса. 

Специфика функционирования визуального мышления кроме общепри-

нятых требует использования соответствующих специфических форм органи-

зации деятельности по развитию данного процесса. К традиционным формам 

развития визуального мышления у младших школьников в учебно-

воспитательном процессе относят урок, экскурсию, факультативы, домашнюю 

работу, формы внеклассной деятельности, студии, конкурсы, выставки. Так же 

целесообразно использование форм организации изобразительной деятельно-

сти, непосредственно нацеленных на развитие основных компонентов визуаль-

ного мышления: зрительно-моторной координации, основных мыслительных 

действий и воображения. 

Как показывает опыт практической работы по развитию визуального 

мышления младших школьников, для успешной организации уроков изобрази-

тельного искусства необходимо создание специальной системы педагогических 

условий. Предлагаемая группа условий объединяет в себе многочисленный 

опыт педагогов.
60

 

Учет психофизиологических особенностей учащихся требует модифици-

рованных заданий с целью адаптировать их ко всем ученикам класса, учитывая 

их индивидуальные особенности. Наглядно-образный тип мышления младшего 

школьника, тесно связанный с эмоциональной сферой, предполагает участие 

правого полушария в обучении.
61

 Но современные педагогические методики не 

                                           
60 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. 2-е изд., стерео-

тип. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с. 

61 Сиротюк А.Л. Обучение детей с разным типом мышления. // Школьный психолог. - Изд. дом "Первое сентября". http://psy.1september.ru/2000/38/4_12.htm 
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учитывают функциональную асимметрию мозга и ориентированы в основном 

на левополушарное восприятие. Также нет специальной программы обучения 

для девочек и для мальчиков, учитывающей, что дифференцированное прояв-

ление половых различий приводит к формированию различных типов мышле-

ния, восприятия, информации. Мир вещей, созданных человеком, рассчитан на 

праворуких людей, что также отражается на процессе развития мышления ле-

воруких младших школьников. 

Оптимальное сочетание форм учебной деятельности и природного гено-

типа ребенка при восприятии информации являются необходимым и важней-

шим условием развития индивидуальных возможностей, задатков и склонно-

стей, визуального мышления каждого обучающегося. Грамотный педагог соз-

дает на уроке условия для выполнения заданий разными способами, предусмат-

ривает задания, доступные для выполнения каждым ребенком, и помнит, что 

дети с противоположными стилями обучения могут продуктивно работать в па-

ре. Дифференцированный подход в обучении должен осуществляться на инди-

видуальном (субъектном) уровне, когда сам учащийся, исходя из своих особен-

ностей, возможностей и потребностей (неосознаваемых или осознаваемых с 

возрастом), определяет личную «траекторию» своего развития. 

Создание визуальной среды обучения достигается эстетически и информа-

ционно оформленным учебным кабинетом. 

Интерес к изобразительной деятельности и искусству - лучшая из моти-

ваций к обучению и необходимое условие проявления творчества. Ребенок, в 

отличие от взрослого, ежедневно имеет дело с чем-то ранее ему неизвестным, 

вынужден искать и находить способы его освоения. Однако эта мотивация мо-

жет ослабнуть или даже совсем исчезнуть, если уроки станут неинтересными. 

Особенно понятен ребенку изучаемый материал, если речь идет об объектах 

или явлениях, близких его жизненному опыту и интересам. 

Для развития зрительно-моторной координации и зрительной памяти 

необходимо организовать работу по образцу: сначала ребенок работает с посто-

янной зрительной опорой на образец, затем время рассматривания постепенно 
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сокращается до 15-20 секунд, в зависимости от сложности предлагаемой рабо-

ты, с тем, чтобы ребенок успел рассмотреть и запечатлеть образец. Эти упраж-

нения целесообразно проводить на таких видах деятельности как копирование, 

лепка, срисовывание с доски, рисование узоров по клеточкам. Многочисленные 

психологические исследования показывают, что существует прямая зависи-

мость между развитием навыков зрительно-моторной координации и уровнем 

общего психического и интеллектуального развития ребенка. 

Развитие произвольности - многокомпонентный процесс, требующий 

обязательного формирования целостной системы осознанной саморегуляции. 

Наиболее эффективной деятельностью по развитию произвольности служит 

продуктивная деятельность, в первую очередь – конструирование и моделиро-

вание. Дальнейшее совершенствование произвольной саморегуляции осущест-

вляется путем целенаправленного усложнения условий деятельности, когда на 

схематическом рисунке объект представлен подробно или без детализации. По-

следующее усложнение предполагает конструирование по словесному описа-

нию, а затем и по собственному замыслу. 

Работа с образцами тренирует зрительную память и формирует навыки 

безошибочного копирования и умение сравнивать объекты друг с другом, ана-

лизируя и сопоставляя их форму и цвет. 

Для формирования вербально-моторной памяти целесообразно исполь-

зовать графические упражнения с применением словесного описания или инст-

рукции предлагаемой деятельности постепенно усложняя задания. 

Ориентирование в пространстве и во времени - важное условие органи-

зованной работы ученика в классе. Учет пространственных признаков вещей, 

знание направлений в пространстве, представление о времени и чувство време-

ни помогает младшему школьнику чувствовать себя увереннее и способствует 

развитию визуального восприятия и зрительно-моторной координации. 

Двигательные упражнения на уроках позволяют не только снять мышеч-

ное напряжение, но и сочетать зрительные образы с пластикой движения, раз-

вивать чувства и эмоции, визуальное восприятие (мы не рассматриваем «физ. 
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минутки», не относящиеся к цели данного исследования). Движение – основной 

принцип развития ребенка, главный момент его телесной и психической жизни. 

Если во время урока ограничить двигательную активность или обездвижить ре-

бенка совсем, мы получим внутренне скованного, психически зажатого и не 

творческого человека. 

В стандартные представления о зрительном восприятии не вписываются 

такие виды деятельности, как разглядывание и передвижение вокруг какого-

либо предмета. Однако рассматривание объекта только с одной точки несет 

скудную информацию о нем. Факты говорят о том, что на самом деле зритель-

ное осознание действительности панорамное и сохраняется даже во время ло-

комоторного акта (локомоция - активное перемещение в пространстве), сколь 

бы длительным он ни был.
62

 

Смена или чередование видов изобразительной деятельности в течение 

урока и учебного года позволяет избежать потери интереса к урокам изобрази-

тельного искусства, сохраняет эффект новизны восприятия, помогает избежать 

утомления маленьких школьников. При этом виды деятельности должны быть 

связаны общей темой. 

Введение игровых элементов в структуру урока как актуального вида 

деятельности, которым дети занимались в дошкольном детстве, - ведущее ре-

лаксационное средство, поскольку в этом возрасте плохо воспринимаются 

строго регламентированные, повторяющиеся и монотонные занятия. 

Известные педагоги прошлого (И. Песталоцци, К.Д. Ушинский, С.Т. 

Шацкий, Я. Корчак) и современности считают феномен игры уникальным яв-

лением: являясь, по своей сути, развлечением и отдыхом, она способна пере-

расти в обучение и воспитание, в модель типа человеческих отношений. Игра - 

это не имитация жизни, это очень серьезная деятельность, которая позволяет 

ребенку, самоутвердиться и самореализоваться. Полифункциональность игры 

является основой организационно-деятельностных и организационно-

                                           
62 Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. Пер. с англ. Т.М. Сокольской. М., Прогресс. 1988. -  
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обучающих игр.
63

 Г.К. Селевко предлагает классификацию педагогических игр 

по области деятельности, характеру педагогического процесса, характеру игро-

вой методики и игровой среде.
64

 Конкретные методики применения игры в изо-

бразительной деятельности предложены А.А. Барановым, А.А. Волковой, Г.Г. 

Григорьевой, В.Н. Зинченко, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, В.С. Кузиным, 

Е.А. Флериной, Т.Я. Шпикаловой и др. 

Графико-визуальные игры и задания развивают наблюдательность и ас-

социативное мышление. Они учат подходить к ситуации комплексно и рас-

сматривать ее с разных сторон, находить разнообразные и неожиданные связи 

между привычными явлениями, складывать целостную картину из разрознен-

ных элементов, корректировать действия в соответствии с целью и находить за-

конченную последовательность шагов к ее достижению, развивают логичность 

и стройность мышления. Игра с правилами, также как и учебная деятельность, 

обязательно дает результат, развивает самооценку, самоконтроль и самостоя-

тельность. При использовании игры как метода развития необходимо выпол-

нять ряд условий: учебная задача должна совпадать с игровой, а не вытеснять 

ее; игра обязательно должна включать игровое правило (если..., то...) и игровое 

действие. 

Опора на активную мыслительную деятельность учащихся, создает ус-

ловия для эффективного, сознательного усвоения знаний и их прочного запо-

минания. Так, обращение к приему сравнения является условием осуществле-

ния полноценных аналитических и синтетических умственных операций. При 

этом рекомендуется делать сравнение максимально трудным: предлагая найти 

сходство, следует подбирать максимально различные предметы и явления, если 

нужно найти различия - максимально сходные. 

Постановка перед учащимися мыслительных задач, цель которых состоит 

в самостоятельном получении ответа на поставленный вопрос, максимально ак-

тивизирует мышление, побуждает сравнивать факты, формулировать определе-

                                           
63 Самоукина Н.В. Организационно-обучающие игры в образовании. - М.: Народное образование, 1996. -  

64 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование, 1998. - С. 50. 



 59 

ния, способствует прочному запоминанию усваиваемого материала. Введение в 

учебный процесс решения мнемических задач на материале с хорошо выражен-

ными и упорядоченными смысловыми связями - условие развития смысловой 

памяти, ориентация на зону ближайшего развития учащихся.65 

Проблемная ситуация, когда ученик не может решить поставленную пе-

ред ним задачу с помощью известных ему способов действий и знаний, форми-

рует познавательную потребность, создавая внутренние условия для усвоения 

нового материала.66 

Эвристическая беседа, проходящая в форме диалога и живого обмена 

мыслями, активизирует память и визуальное мышление учащихся, требует по-

стоянных мыслительных усилий. Оригинальные, нешаблонные вопросы, тонко 

учитывающие специфику объектов и явлений, которые предлагается проанали-

зировать, пробуждают интерес и стимулируют мысль учащихся, являются су-

щественным условием сохранения материала в памяти. 

Зная цель урока, ученики мысленно соотносят с ней сообщаемые учите-

лем положения, примеры, выводы.67 Анализ получаемых сведений способству-

ет формированию полноценной системы знаний, являющейся важным услови-

ем развития визуального мышления. 

Разработка и применение опорных схем и опорных сигналов помогает 

выявлять основное содержание материала, организует внимание детей к объяс-

нению учителя, повышает интерес к учению.68 С помощью этих приемов учеб-

ный материал, с одной стороны, расчленяется, а с другой - объединяется в 

большие блоки, помогая целостному его восприятию, сохраняя знания в долго-

временной памяти.69 

Введение в урок творческих и проблемных задач повышает эффектив-

ность учебного процесса, а благодаря рациональному сочетанию средств и ме-

                                           
65 См.: Шадриков В.Д. Введение в психологию: эмоции и чувства (М., 2002); Шадриков В.Д. Введение в психологию: способности человека (М., 2002). 

66 См.: Познавательная активность в системе процессов памяти (М., 1989); Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти (М., 1966). 

67 Шамова Т.И. Активизация учения школьников. - М., 1982. -  

68 Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. - М., 1985. -  

69 Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. - М., 1961. -  



 60 

тодических приемов обеспечивает систематическое воздействие на каждый из 

компонентов визуального мышления; способствует формированию у ребенка 

цветоощущения, конструкторских знаний и знаний о композиции, помогает 

восприятию красоты окружающего мира, развивает пространственное пред-

ставление и визуальное мышление. 

Художественное конструирование, являясь одним из видов художествен-

ного творчества, развивает творческие способности и пространственное вооб-

ражение, вырабатывает способность быстро переходить от мышления к дейст-

вию, заранее обдумывая ход своей работы, планировать ее, формирует и разви-

вается точность и ловкость движений, системное владение логическими опера-

циями, понимание целесообразности и рациональности окружающего мира. 

Оно способствует развитию зрительного опыта и накоплению зрительных впе-

чатлений, обогащению восприятия и зрительной памяти, обеспечивает целена-

правленность действий и умение изменять их в зависимости от изменения цели, 

соотносить и синтезировать абстрактные и конкретные знания. Исследования 

показывают, что использование заданий на конструирование по собственному 

замыслу, описаниям или условиям, постепенное их усложнение и проблемный 

характер, играют большую роль в формировании визуального мышления. 

Задания на импровизацию – высшая степень проявления творчества. От 

копирования лучших образцов произведений живописи, графики, народного и 

декоративно-прикладного искусства, дизайна учащиеся постепенно переходят к 

созданию собственных вариаций и импровизаций. 

Большую эффективность усвоения знаний и значительные возможности 

развития визуального мышления содержит проблемное обучение, поскольку: 1) 

оно связано с возникновением познавательной потребности и оптимальной сте-

пенью интеллектуальной активности учащегося, удовлетворяющей ее; 2) при 

проблемном усвоении учебного материала обеспечивается усвоение общих за-

кономерностей, способов и условий действий, что создает большие возможно-

сти использования усвоенных знаний и способов действия для решения новых 
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задач.70 

Последовательное усложнение учебного материала с учетом возрастных 

возможностей младших школьников на каждом этапе обучения способствует 

развитию умений и навыков, обеспечивает стабильность в развитии визуально-

го мышления. 

Поисковая деятельность опирается на присущую ребенку от природы 

потребность познания действительности. Исследовательский интерес - качество 

личности, свойственное младшему школьнику, когда ярко выражен интерес к 

причинам возникновения тех или иных явлений, к строению предметов, попыт-

кам самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Многочисленные исследования (В.И. Андреев, С.П. Арсенов, Л.В. 

Гурьев, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Г.В. Козлова, Л.М. Федоряк, З.А. Хайрет-

динова, Д.Б. Эльконин и др.) отмечают, что наиболее полно оригинальность 

мышления и творчество школьников проявляются и успешно развиваются в 

разнообразной учебной деятельности с исследовательской направленностью. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы развивает в 

ребенке навыки общения, дух сотрудничества и коллективизма, умение дру-

жить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи, развивает коммуника-

бельность, что пригодится в социально сложной атмосфере общеобразователь-

ной школы. В совместной работе школьники учатся 

 исследовать - подбирать информацию, анализировать источники и получать 

необходимые данные, устанавливать личные контакты, определять свой 

уровень знаний и оценивать его у других и т. д.; 

 развивать - содействовать расширению собственного творческого потенциа-

ла, изучать и оценивать свои и чужие идеи и т. д.; 

 создавать - реализовывать свои творческие способности в рамках сущест-

вующих ограничений (сроки, ресурсы, возможности производства), работать 

в коллективе, организовывать свое время и планировать деятельность, быть 

                                           
70 Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М., 1972. -  
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надежными в работе и пр.; 

 воплощать собственные идеи в коллективном творчестве. 

Преемственность в изучении предмета, тесная связь теории и практиче-

ских заданий позволяет учащимся понять цельность окружающего мира, спо-

собствует самостоятельному осмыслению творческих явлений и накоплению 

эстетических переживаний. 

Межпредметные связи позволяют давать материал урока в комплексе с 

другими учебными предметами. Дробное, поэлементное овладение учебными 

знаниями, умениями и навыками разрушает целостность мировосприятия уча-

щихся младших классов. 

Искусствоведческие рассказы и беседы направляют и систематизируют 

внимание ребенка, работу его мысли, эмоциональную и эстетическую отзывчи-

вость, фантазию и творчество. Беседа в форме наводящих или поисковых во-

просов настраивает школьника на предстоящую работу, помогает создавать яр-

кие образы, которые затем обогащаются в результате активизации мышления, 

творческого воображения и воплощаются в учебно-творческих работах. Общие 

и индивидуальные указания в процессе работы помогают планировать деятель-

ность и восстанавливать внимание. Художественно-образная речь придает кра-

сочность и выразительность изучаемой теме. 

Обучение языку изобразительного искусства и дизайна, освоение средств 

художественной выразительности пластических искусств – одно из основных 

условий развития художественного творчества и визуального мышления. По-

следовательное обучение анализу средств художественной выразительности 

способствует осознанному их применению в практической работе. 

Использование разнообразных художественных материалов, применение 

смешанных техник позволяет учащимся добиваться большой образной вырази-

тельности и содействует развитию художественного творчества. Развитие визу-

ального мышления неотделимо от формирования исполнительских умений и 

навыков: чем разностороннее и совершеннее умения и навыки учащихся, тем 

богаче их фантазия, реальнее их замыслы, тем более сложные задания они вы-
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полняют. 

Работа с чертежными инструментами в начальной школе развивает точ-

ность воспроизведения и глубокое понимание изображения, аккуратностью в 

исполнении. 

Использование технических средств обучения и специальных наглядных 

пособий на уроках изобразительного искусства способствует лучшему воспри-

ятию учебного материала. Роль наглядности в обучении была теоретически 

обоснована еще в XVII в. Я.А. Коменским, а позднее в трудах многих выдаю-

щихся педагогов (И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др.) и художников (А.П. 

Сапожникова, П.П. Чистякова и др.). Успешная реализация принципа нагляд-

ности в обучении возможна при активной мыслительной деятельности учащих-

ся, когда происходит «движение» мысли от конкретного к абстрактному или 

наоборот. В результате способ, при котором дети рассматривают не более од-

ного свойства, уступает место способу, когда одновременно учитываются инва-

риантные особенности предмета и между ними устанавливаются определенные 

отношения. В результате у детей создается наглядный образ объекта, являю-

щийся результатом «встраивания» мыслительных операций в блоки (системы) 

собственно перцептивных действий. 

Для младшего школьника близким является язык образов, поэтому важно 

помочь ему «открыть для себя» значимость визуализации для успешного вы-

полнения учебного задания. «Искусственная» визуализация проблемной ситуа-

ции с помощью схематических наглядных пособий делает видимым отношение 

между искомым и исходным данным, тем самым определяя направление мыс-

лительной деятельности учащихся. Для высокого уровня усвоения наглядного 

материала необходима тесная взаимосвязь процессов восприятия с процессами 

мышления. Чем содержательнее, активнее деятельность учащихся, связанная с 

наглядным пособием, тем эффективнее будет ее влияние на умственное разви-

тие.71 

Исследования показывают: если знания извлекаются учениками из на-

                                           
71 Дайри Н.Г. Обучение истории в старших классах средней школы: Познавательная активность учащихся и эффективность обучения. - М., 1966. -  
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глядного объекта в процессе наблюдения под руководством учителя, то пред-

ставления учащихся об объекте формируются более дифференцированно, луч-

ше запоминается учебный материал, чем в том случае, когда наглядные средст-

ва служат лишь подтверждением или конкретизацией словесных сообщений 

учителя.72 

Учитывая наглядно-образный характер мышления детей этого возраста, 

необходимо отводить время на моделирование с геометрическими формами, 

объектами природы и т.п. При этом использование демонстрационного мате-

риала, привлекающего ребенка своей формой, а не содержанием, нередко при-

водит к обратному результату: внимание детей фиксируется на ярких, но несу-

щественных деталях и свойствах, работа не дает желаемого результата и не 

способствует развитию визуального мышления. 

Для развития образных представлений большое значение имеет изобрази-

тельная и конструктивная деятельность во внеурочное время, при выполнении 

домашних заданий, в часы досуга. 

Активное изучение и наблюдение объектов живого и предметного мира 

связывает изучаемый материал с жизненным опытом учащихся и окружающей 

действительностью, теорию с практикой, расширяет кругозор. Изучаемый ма-

териал, таким образом, включается в систему знаний имеющихся у младших 

школьников, делая их при этом еще более расчлененными и упорядоченными. 

Задача педагога научить детей видеть предметы в комплексе, обращая внима-

ние на их сочетание и необходимость единства. 

Опора на личный опыт учащегося предполагает тщательный отбор со-

держания учебного материала, ориентированного на интеграцию знаний о че-

ловеке, обществе и природе в отдельные целостные блоки. Чем шире чувствен-

ный опыт, разнообразнее впечатления и переживания, тем богаче материал, ко-

торый может комбинировать детское воображение. В поисках ответа дети 

склонны к наблюдениям и экспериментам. 

Идея опоры на жизненный опыт школьников получила развитие в теори-

                                           
72 Занков Л.В. Наглядность и активизация учащихся в обучении. - М., 1960. -  
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ях и концепциях следующих направлений: личностно-ориентированное обуче-

ние (Д.А. Белухин, Э.Ф. Зеер, И.С. Якиманская), педагогика сотрудничества 

(Ш.А. Амонашвили), теория эвристического обучения (А.В. Хуторской), инди-

видуализация и дифференциация обучения (И.Э. Унт), теория проблемного 

обучения (И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.М. Скаткин), концепция оптимиза-

ции и интенсификации учебно-воспитательного процесса (Ю.К. Бабанский), 

теория развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков), технология педа-

гогических мастерских (А.А. Окунев), технология коллективного способа обу-

чения (В.К. Дьяченко), теория решения изобретательских задач (А.Г. Альтшул-

лер). В указанных концепциях жизненный опыт учащихся служит иллюстраци-

ей к изучаемому материалу, а не основой организации учебно-воспитательного 

процесса. Ведущая роль витагенного опыта в реализации образовательных за-

дач рассмотрена А.С. Белкиным.73 В этом случае за основу берется не весь 

жизненный опыт, а наиболее значимая для индивида часть опыта, которая часто 

актуализируется в адекватных ситуациях. 

Выполнение самостоятельных творческих работ способствует формиро-

ванию познавательной самостоятельности, личностному развитию младшего 

школьника. Наиболее интересна, на наш взгляд, типология, предложенная И.В. 

Шамовой, основанная на воспроизводящем, интерпретирующем, творческом 

уровнях познавательной активности обучаемых. В нее входят: самостоятельные 

репродуктивные работы; частично-поисковые самостоятельные работы; твор-

ческие (исследовательские) работы.74 

Самостоятельные творческие работы направлены на выявление зависи-

мостей между теоретическими и практическими знаниями, на поиск различных 

способов выполнения заданий и предполагают уже сформированные умения 

действовать по образцу или по общему правилу в измененной ситуации. Твор-

                                           
73 См.: Белкин А.С., Жукова Н.К. Витагенное образование: многомерно-голографический подход (Екатеринбург, 2001); Кривенко В.А. Технология витагенного обучения 

школьников. // Образование в современной школе. – 2003. - №4. - С. 40-51. 

74 Губарева Л.И., Беляева И.С. Самостоятельная работа как основа формирования и развития познавательной самостоятельности учащихся / Образование и общество. – 

2004. № 2. С. 
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ческая деятельность стимулирует познавательную активность, формирует ин-

терес к изучаемому предмету и развивает визуальное мышление. 

Создание условий для проявления детских фантазий в рисунках способ-

ствует творческому развитию ребенка, содействует его самовыражению, спо-

собствует формированию визуального мышления, объединяя мир реальный и 

мир образов. Фантазии - неотъемлемый атрибутивный компонент психической 

жизни ребенка. Притягательность фантастических образов, особенно вызван-

ных столкновением сказочных героев, заключается в том, что они дают воз-

можность решения в воображении тех реальных жизненных проблем, которые 

тревожат ребенка. Правильно нацеленные педагогические меры помогают на-

править детскую фантазию в сторону доброжелательного психического на-

строя. Следует помнить, что опыт, знания и убеждения взрослого человека мо-

гут не только обогащать фантазию, но и быть для нее тормозом. 

Создание ситуации успеха поможет внушить ребенку уверенность в соб-

ственных силах, вызовет желание вновь достигнуть хороших результатов, бла-

готворно повлияет на общее отношение к миру. Ситуация успеха – это ком-

плекс оптимальных приемов, способствующих включению ученика в активную 

учебную деятельность на уровне его потенциальных возможностей и тем са-

мым воздействующих на эмоционально-волевую и интеллектуальную сферу 

личности школьника. 

Очень важно привить ребенку веру в свои силы, не допустить возникно-

вения заниженной самооценки. Для этого надо чаще хвалить его, а не ругать за 

допущенные ошибки, показывая как их исправить, чтобы улучшить результат. 

Методы организации ситуации успеха – тема многих педагогических исследо-

ваний.
75

 

Практическая направленность предполагает, что знания и навыки, полу-

ченные на занятиях изобразительного искусства, могут быть использованы на 

других уроках и в жизненных ситуациях. Это помогает ребенку почувствовать 

                                           
75 См.: Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. (Минск, 1990); Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям (Киев, 1969); Белкин А.С. Осно-

вы возрастной педагогики (Екатеринбург, 1992); Коротаева Е.В. Активизация познавательной деятельности учащихся. Вопросы теории и практики (Екатеринбург, 1995). 
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себя увереннее и вызывает желание работать дальше. 

Оптимальное педагогическое общение рассматривается как основное ус-

ловие развития ребенка (особенно развития речи и мышления),
76

 как важней-

ший фактор формирования личности,
77

 как один из главных видов деятельности 

человека. В работах, специально посвященных этой проблеме, была выделена и 

формализована категория педагогического общения, описаны его структура и 

критерии оценки его оптимальности (А.А. Леонтьев, А.А. Бодалев, В.А. Кан-

Калик, Г.А. Ковалев, С.В. Кондратьева). По мнению А.А. Леонтьева: это «такое 

общение учителя со школьником в процессе обучения, которое создает наи-

лучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого характера 

учебной деятельности, для правильного формирования личности, обеспечивает 

благоприятный эмоциональный климат обучению (в частности, препятствует 

возникновению психологического барьера), обеспечивает управление социаль-

но-психологическими процессами в детском коллективе и позволяет макси-

мально использовать в учебном процессе личностные особенности учителя».
78

 

В работах многих исследователей анализа педагогического общения наи-

большее внимание уделяется личности учителя, отмечается его ведущая роль в 

организации общения.
79

 При этом не просто выделяются необходимые для учи-

теля общечеловеческие качества, а подчеркивается их значение во взаимодей-

ствии с ребенком, отмечается умение вызвать в нем ответные чувства и реак-

ции.
80

 Творчество учителя рассматривается не только как методическое мастер-

ство, но и как творчество межличностного познания. 

Развитие мышления человека неотделимо от развития его языка, поэтому 

важно обучать детей умению словесно описывать художественные произведе-

                                           
76 См.: Выготский Л. С. Мышление и речь (М., 1956); Лисина М.И. Общение и речь, развитие речи у детей в общении со взрослым (М.,  1985); Маркова А. К. Психология 

усвоения языка как средства общения. (М., 1974). 

77 См.: Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды (М., 1980); Бодалев А.А. Личность и общение (М., 1983); Мясищев В.И. Личность и неврозы (Л., 1966). 

78 Леонтьев А.А. Педагогическое общение. - М., 1979. – с. 63. 

79 См.: Кан - Калик В.А., Ковалев Г.А. Педагогическое общение как предмет теоретического и прикладного исследования (Вопросы психологии, 1985, № 4, С. ); Ковалев 
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ния, рассказывать о приемах работы, называть основные ее элементы, выпол-

нять и читать графические изображения. Усвоение учащимися необходимого 

словарного запаса очень важно для формирования и развития у них внутренне-

го плана действия. 

Важная роль принадлежит словесному сопровождению и правильному 

произношению используемого на уроке речевого материала. Прописывая на 

доске новые термины и понятия, учитель помогает объединить зрительный об-

раз с написанием слова. 

Систематический контроль над изобразительной деятельностью 

школьников в сочетании с педагогически целесообразной помощью им позво-

ляет ребенку соотносить свои цели и планы с результатами. Организация вза-

имного контроля детей дает им возможность видеть результаты своей деятель-

ности и одноклассников, достижения и недостатки выполняемых работ, срав-

нивать и находить пути исправления. 

Педагогическая оценка и анализ результатов деятельности требует от 

учителя высокой квалификации и постоянного внимания к учащимся. Посколь-

ку у младших школьников еще не сформировались системы оценки правильно-

сти выполнения заданий, мнению и коррективам учителя здесь принадлежит 

ведущая роль. 

В любой работе есть возможность предугадать возможную детскую 

ошибку и с помощью анализа несовершенной работы дать установку на само-

контроль. Можно доверить детям взаимный контроль, поскольку они легче на-

ходят ошибку у другого, чем у себя. 

Детские работы обязательно оцениваются с точки зрения решения по-

ставленных художественно-изобразительных задач, должны быть отмечены их 

выразительность, оригинальность. При этом важно оценивать только результат, 

достигнутый усилиями самого ребенка. Оценка должна быть дифференциро-

ванной и учитывать развития ребенка. Ее нельзя сопоставлять с результатами 

деятельности и с успехами других детей, нужно оценивать достижения кон-

кретного ребенка. При выборе методов проверки знаний учащихся необходимо 
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учитывать психофизиологические особенности каждого младшего школьника. 

Если по ходу работы дети исправляют свои ошибки, конечные результаты 

значительно выше по качеству, и это радует их, создает уверенность в своих 

возможностях. 

* * * 

Определение нашей позиции по вопросу развития визуального мышления 

младших школьников в образовательном процессе было связано с теоретиче-

ским анализом философских и психолого-педагогических работ Е.К. Войшвил-

ло, А.Н. Елсукова, П.Я. Гальперина, П.В. Копнина, А.Н. Коршунова, А.Н. Ни-

кифорова, В.С. Швырева и изучением положения дел в реальной педагогиче-

ской действительности. 

В итоге мы подошли к следующей формулировке первого педагогическо-

го условия развития основных компонентов визуального мышления младших 

школьников: обеспечение в образовательном процессе начальной школы диа-

лектического единства приобретения эмпирического и теоретического знания. 

В качестве второго педагогического условия выступает фиксация мыслитель-

ных образований младших школьников посредством знаковых моделей. Третьим 

условием является соблюдение этапности и преемственности в организации 

процесса развития основных компонентов визуального мышления через изобра-

зительную деятельность. 

На первом этапе младших школьников обучают основам изобразительной 

деятельности и элементарным способами мыслительной деятельности. При 

этом выполнение графических и мыслительных операций младшими школьни-

ками становится возможным благодаря такой организации содержания заданий, 

которая стимулирует развитие зрительно-моторной координации как базового 

компонента изобразительной деятельности. На втором этапе создаются условия 

для развития основных мыслительных операций и накопление зрительного 

опыта. Третий этап – ознакомление учащихся с правилами пользования кон-

кретными изобразительными и мыслительными приемами в самостоятельных 

творческих работах, развитие воображения на основе накопленного визуально-
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го материала. 

* * * 

Психологами и педагогами выделяется характеристика визуального 

мышления как человеческой деятельности, продуктом которой является порож-

дение новых образов, создание новых визуальных форм, несущих определен-

ную смысловую нагрузку и делающих значение видимым (В.П. Зинченко) и 

обосновывается необходимость целенаправленного формирования данного ти-

па мышления. 

Многочисленные исследования подтверждают, что младший школьный 

возраст наиболее сенситивен для развития визуально мышления, высокий уро-

вень развития которого в реальной деятельности достигается при систематиче-

ском воздействии на все его компоненты, так как формирование каждого из них 

является взаимодополняющим, стимулирующим и влияющим на развитие ос-

тальных. 

Визуальное мышление возникает у младшего школьника под воздействи-

ем внешней среды, и будет проявляться до тех пор, пока учебная деятельность 

оказывает на него влияние и вызывает положительные эмоции. Эффективность 

учебного процесса достигается путем рационального сочетания средств и мето-

дических приемов, рассмотренных выше педагогических условий. При этом 

главным фактором успешной работы с детьми этого возраста является убеж-

денность педагога в том, что ребенок - уникальная, неповторимая личность со 

своими особенностями. Не существует единственно правильного пути в разви-

тии, а есть множество различных путей, ведущих к одной цели - воспитанию 

здорового, творческого и нравственного индивида. Обучая, развивая и воспи-

тывая ребенка, нужно предлагать те виды деятельности, которые больше под-

ходят по возрасту и темпераменту, интеллектуальным особенностям и лично-

стным склонностям. 

Реализация данных условий на уроках изобразительного искусства в 

младших классах общеобразовательных школ и в процессе проведения опытно-

экспериментальной работы описана в Главе 2. 
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ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальная работа по развитию визуального 

мышления младших школьников на уроках изобразительного искусства. 

2.1. Диагностика развития визуального мышления младших школьников 

На основании представленных в предыдущей главе психолого-

педагогических данных нами была обоснована целесообразность развития ви-

зуального мышления младших школьников для формирования целостного ми-

ровосприятия, что обусловлено преобладанием зрительной функции в познании 

мира, и определены компоненты визуального мышления: зрительно-моторная 

координация, основные мыслительные операции и воображение. 

Диагностику развития визуального мышления младших школьников бы-

ло решено проводить на основе рисуночной деятельности, поскольку рисунок – 

это материальная форма, в которую оформляются мысли. От того, насколько 

они многообразны и активны, зависит полученный результат. Именно рисунок 

используется в отечественной и зарубежной диагностике для выявления уровня 

развития тех или иных параметров. 

Создание принципиально новых тестов, как показывает мировой опыт, 

задача весьма длительная, однако модификация лучших зарубежных образцов 

позволяет ее решить. 

Методика констатирующего эксперимента для определения развития ос-

новных компонентов визуального мышления младших школьников на основе 

рисуночной деятельности была разработана с опорой на следующие работы: 

матрицы Дж. Равенна (детский вариант), кубики К. Косса, тест Д. Векслера, 

адаптированный А.Ю. Панасюком, модифицированная анкета Р.И. Айзмана, 

рисуночные тесты Р. Силвера, Ф. Гудинафа и Д. Харриса, методики А.А. Ме-

лик-Пашаева, тесты Г. Айзенка, гештальт-тест Л. Бендера (зрительно-моторная 

координация), тест А. Пьерона - Тулуз-Пьерона (особенности внимания и рабо-

тоспособности); учтены многочисленные отечественные и зарубежные разра-

ботки (Р. Амтхауэр, А. Анастази, Т.В. Ахутина, Б.И. Белый, О.Б. Иншакова, Я. 

Йирасек, А.З. Зак., 3.И. Калмыкова, Э. Ландольт, Т.А. Ратанова, С.С. Степанов, 
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Л. Терстоун, Л.В Яблокова, И.С. Якиманская, Л.А. Ясюкова и др.). Среди мето-

дов диагностики творческой одаренности (креативности) наиболее известными 

и широко распространенными в мире являются тесты творческого мышления 

американского психолога Е. Торренса (Torrance Test Creative Thinking - ТТСТ), 

впервые опубликованные в 1966 г. 

Выбор тестов для диагностики развития визуального мышления младших 

школьников был сделан на основе факторного анализа большого количества 

разнообразных классических заданий, модифицированных или сконструиро-

ванных автором. Тестовые задания представляют собой модели творческого 

процесса, каждое из которых включает различные виды изобразительной и 

мыслительной деятельности и вносит вклад в общее представление об уровне 

развития визуального мышления испытуемых. 

Используя классические методики, мы стремились к максимально точно-

му соблюдению авторских инструкций, как при проведении тестирования, так и 

при обработке результатов. При этом способы определения беглости и гибкости 

мышления, а также тщательность разработки идей были оставлены без измене-

ний, тогда как для определения оригинальности ответов потребовалась адапта-

ция тестов для младших школьников средних общеобразовательных школ. 

Специальное внимание при конструировании тестов было уделено тому, чтобы 

сделать задания интересными и привлекательными для детей. Учитывая усло-

вия общеобразовательной школы, художественный уровень исполнения рисун-

ков детьми во всех заданиях тестов не оценивался. 

Достоверность и надежность результатов тестирования обеспечены: 

 методологической и теоретической обоснованностью исходных па-

раметров исследования, связанных с различными подходами к решению по-

ставленной проблемы; 

 использованием комплекса методов, адекватных предмету, задачам 

и логике исследования; 

 апробацией разработанной программы и психофизиологическими 

особенностями развития младших школьников; 
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 обоснованным применением статистической обработки полученных 

данных; 

 представительностью выборки; 

 опытно-экспериментальной проверкой гипотез; 

 качественным и количественным анализом полученного фактиче-

ского материала. 

Тестовые задания предусматривают различные виды изобразительной и 

мыслительной деятельности учащихся в соответствии с выделенными нами ос-

новными компонентами визуального мышления (зрительно-моторная коорди-

нация, владение основными мыслительными операциями, воображение) и ус-

ловно разделены на три блока, хотя многие из них многогранны. 

Выделенное нами понятие «визуальное мышление», возрастные особен-

ности учащихся, связанные с изобразительной деятельностью, а также поэтап-

ная система развития визуального мышления младших школьников позволили 

определить показатели, критерии и уровни его развития. 

К показателям развития визуального мышления младших школьников 

были отнесены: 

 способность выполнения заданий на зрительно-моторную коорди-

нацию: зрительно-двигательные навыки, зрительно-пространственные функ-

ции, различение фигуры на фоне, объем внимания и кратковременной зритель-

ной памяти (блок 1); 

 способность выполнения заданий на основные мыслительные опе-

рации: планирование и ориентация, кратковременная и оперативная память, 

внимание к деталям, классификация, анализ и обобщение, переключение и рас-

пределение внимания (блок 2); 

 способность выполнения заданий на воображение: вербальная фан-

тазия, образная беглость и гибкость, оригинальность образов и оперирование 

ими (блок 3). 

Оценка сформированности каждого показателя определялась с помощью 

критериев, соотнесенных с четырьмя уровнями: высоким, средним, низким и 
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группой риска. Наличие «группы риска» объясняется тем, что в условиях об-

щеобразовательной школы в классе одновременно обучаются дети разного пси-

хофизиологического развития, уровня материального обеспечения и социаль-

ного положения. 

Первый показатель – способность младшего школьника к выполнению 

заданий на зрительно-моторную координацию. О сформированности этой спо-

собности можно судить по следующим критериям: разработанность мелкой мо-

торики руки и координации движений (четкость и направление проводимых 

линий); наличие зрительно-двигательных навыков и зрительно-

пространственных функции (соблюдение пропорциональности при копирова-

нии или воспроизведении образца по памяти); умение различать фигуры на фо-

не; внимание и объем кратковременной зрительной памяти (воспроизведение 

всех элементов заданного изображения). 

Второй показатель – способность младшего школьника к выполнению за-

даний на основные мыслительные операции. О сформированности данного по-

казателя позволяют судить следующие критерии: умение учащихся сосредото-

читься, их внимание к деталям; планирование последовательности своих дейст-

вий и умение ориентироваться в схеме, быстро переключаться и распределять 

свое внимание; объем кратковременной и оперативной памяти; навыки класси-

фикации, анализа и обобщения. 

Третий показатель – способность младшего школьника к воображению. 

Данная способность определялась по следующим критериям: раскованность и 

уровень развития вербальной фантазии, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления; оригинальность трактовки заданного сюжета и образов в 

самостоятельно выполненной иллюстрации; образная беглость и гибкость, ори-

гинальность образов и свободное оперирование ими; умение продуцировать 

множество разнообразных ассоциаций и создать новый образ, источником ко-

торого является объективная реальность. 

На основании выделенных показателей и критериев были определены 

уровни развития визуального мышления младших школьников. Каждое выпол-
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ненное согласно требованиям задание оценивалось в три балла, при незначи-

тельных ошибках – два балла, при существенных – один балл, ноль баллов, ес-

ли ребенок с заданием не справился. Сумма баллов за выполненные задания 

каждого блока позволяет сделать вывод об уровне развития того или иного 

компонента визуального мышления; суммарное количество полученных баллов 

является показателем уровня развития визуального мышления конкретного 

младшего школьника. Высокому уровню развития визуального мышления со-

ответствует суммарное количество баллов от 65 до 75 (т. е. от 86% выполнен-

ных заданий и выше), среднему уровню – от 52 до 64 баллов (от 69% до 85%), 

низкому – от 32 до 51 балла (от 43% до 68%), группе риска – 31 балл и менее 

(до 42%). 

К группе с высоким уровнем развития визуального мышления относятся 

младшие школьники с высокой для их возраста психофизиологической зрело-

стью и хорошо развитым визуальным мышлением. Для них характерны сфор-

мированные навыки зрительно-моторной координации: разработанность мел-

кой моторики руки и координации движений (проводят четкие линии в задан-

ном направлении); хорошо развитые зрительно-двигательные навыки и зри-

тельно-пространственные функции (точное соблюдение пропорциональности 

при копировании или воспроизведении образца по памяти); умение различать 

фигуры на фоне; предельное внимание и большой объем кратковременной зри-

тельной памяти (безошибочное воспроизведение всех элементов заданного изо-

бражения). У этих учащихся ярко выражена способность к выполнению зада-

ний на основные мыслительные операции: высокая сосредоточенность и вни-

мание к деталям; умение планировать последовательность своих действий и 

уверенное ориентирование в схеме, быстрое переключение и распределение 

своего внимания; большой объем кратковременной и оперативной памяти; ус-

тойчивые навыки классификации, анализа и обобщения. При выполнении зада-

ний на воображение учащиеся демонстрируют раскованность и высокий уро-

вень развития вербальной фантазии, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления; оригинально трактуют заданный сюжет и образы в само-
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стоятельно выполненной иллюстрации; имеют ярко выраженную образную 

беглость и гибкость, создают оригинальные образы и свободно оперируют ими; 

могут свободно продуцировать множество разнообразных ассоциаций и созда-

вать новый образы, источником которых является объективная реальность. 

В группу среднего уровня входят учащиеся с соответствующей их возрас-

ту психофизиологической зрелостью и сравнительно развитым визуальным 

мышлением. У них сформированы навыки зрительно-моторной координации: 

достаточно хорошая разработанность мелкой моторики руки и координации 

движений (четкие и правильно направленные линии); развитые зрительно-

двигательные навыки и зрительно-пространственные функции (хорошее со-

блюдение пропорциональности при копировании или воспроизведении образца 

по памяти); небольшие затруднения при различении фигур на фоне; хорошее 

внимание и достаточный объем кратковременной зрительной памяти (неточное 

воспроизведение элементов заданного изображения). Встречаются ошибки, вы-

званные недостатками произвольного внимания и отвлекаемостью. Хорошо 

выражена способность к выполнению заданий на основные мыслительные опе-

рации: могут сосредоточиться, внимательны к деталям; способны планировать 

последовательность своих действий и умеют ориентироваться в схеме; могут 

переключаться и распределять свое внимание; имеют достаточный объем крат-

ковременной и оперативной памяти; умеют классифицировать, анализировать и 

обобщать. При выполнении заданий на воображение демонстрируют раскован-

ность и хороший уровень развития вербальной фантазии, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления; могут проявить оригинальность 

в трактовке заданного сюжета и образов в самостоятельно выполненной иллю-

страции; у них развита образная беглость и гибкость; способны создавать ори-

гинальные образы и оперировать ими; могут продуцировать множество разно-

образных ассоциаций и создавать новый образ, источником которого является 

объективная реальность. 

У младших школьников с низким уровнем развития визуального мышле-

ния и отставанием от стандартной для этого возраста психофизиологической 
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зрелости отсутствуют навыки произвольного контроля над собственной дея-

тельностью. Учащийся некачественно выполняет работу, поскольку не сформи-

рованы навыки зрительно-моторной координации: не разработаны мелкая мо-

торика руки и координация движений (отсутствует четкость в начертании ли-

ний, не соблюдается заданное направление); слабо развиты зрительно-

двигательные навыки и зрительно-пространственные функции (не соблюдает 

пропорции при копировании или воспроизведении образца по памяти); затруд-

няется в различении фигуры на фоне; рассеянное внимание и маленький объем 

кратковременной зрительной памяти (не может воспроизвести элементы задан-

ного изображения). Многочисленные неточности и ошибки вызваны отсутстви-

ем произвольного внимания и постоянной отвлекаемостью. Способность к вы-

полнению заданий на основные мыслительные операции выражена слабо: не 

могут сосредоточиться, не внимательны к деталям; не способны планировать 

последовательность своих действий и ориентироваться в схеме; не умеют пере-

ключаться и распределять свое внимание; имеют очень маленький объем крат-

ковременной и оперативной памяти; затрудняются в классификации, анализе и 

обобщении. Не справляются с заданиями на воображение, поскольку скованы и 

имеют низкий уровень развития вербальной фантазии, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления; затрудняются в трактовке заданного сюжета и 

образов при иллюстрировании; не развиты образная беглость и гибкость; отсут-

ствуют разнообразие в созданных образах и навыки оперирования ими; не 

умеют продуцировать разнообразные ассоциации и нет навыков создания но-

вых образов на основе объективной реальности. 

Младшие школьники группы риска существенно отстают в психофизио-

логическом развитии и нуждаются в серьезном внимании со стороны своей се-

мьи и педагогов. В самых сложных случаях мы видим в детских работах полное 

отсутствие понимания того, что от них требуется. Они не в состоянии выпол-

нить задания на зрительно-моторную координацию поскольку: не разработана 

мелкая моторика руки и координация движений (линии проводят произвольно); 

не развиты зрительно-двигательные навыки и зрительно-пространственные 
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функции (при копировании или воспроизведении образца по памяти допускают 

грубые искажения); не способны различить фигуры на фоне; отсутствует вни-

мание и очень маленький объем кратковременной зрительной памяти (не могут 

запомнить и воспроизвести элементы заданного изображения, ограничиваясь 

примитивной схемой). Способность к выполнению заданий на основные мыс-

лительные операции не выражена: учащиеся не могут сосредоточиться, не за-

мечают детали; не умеют планировать последовательность своих действий и 

ориентироваться в схеме, переключаться и распределять свое внимание; не раз-

виты кратковременная и оперативная память; отсутствуют навыки классифика-

ции, анализа и обобщения. Выполняя задания на воображение, демонстрируют 

крайне низкий уровень развития вербальной фантазии, наглядно-действенного 

и наглядно-образного мышления; непонимание заданного сюжета при иллюст-

рировании; отсутствие образной беглости и гибкости, оригинальности образов 

и навыков оперирования ими; не способны к ассоциациям и созданию новых 

образов. 

Условия проведения тестирования: 

 тестовый материал, демонстрационные карточки и регистрацион-

ные листы учащихся, в которые вносятся фамилия, имя, класс и школа; 

 простой (М или 2М) и цветные карандаши, ручка, фломастеры; 

 стол или парта надлежащей высоты с достаточно большой и ровной 

поверхностью. Если поверхность неровная, ребенок, проводя линию, будет об-

водить неровности стола. Очень важны освещение рабочего места и вентиляция 

помещения, шумовая изоляция и отсутствие отвлекающих факторов. 

Инструкции исследователя: «Сейчас мы с вами будем рисовать. Внима-

тельно слушайте задание и выполняйте его так, как я буду говорить. Выполне-

ние каждого задания начинайте только по моей команде. Закончив, положите 

карандаш на стол и ждите следующую инструкцию. Если кто-то не понял зада-

ние, сразу спросите, чтобы не сделать ошибок». Графические задания даны в 

Приложении 1. 

Блок 1. Зрительно-моторная координация: разработанность мелкой мото-
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рики руки и координации движений; зрительно-двигательные навыки и зри-

тельно-пространственные функции (соблюдение пропорциональности при ко-

пировании или воспроизведении образца по памяти); различение фигуры на 

фоне; внимание и объем кратковременной зрительной памяти. 

Тест 1. Зрительно-двигательные навыки. 

Инструкция ко всем заданиям теста: «Не отрывать карандаш от бумаги 

при выполнении задания. Тестовый лист не поворачивать». 

Задание 1. Провести прямую горизонтальную линию между точкой и кре-

стиком. 

Задание 2. Отметить точками середины двух вертикальных линий, соеди-

нить их прямой горизонтальной линией. 

Задание 3. Провести прямую линию по середине заданной дорожки. 

Задание 4. Провести прямую вертикальную линию от точки к крестику. 

Задание 5. Отметить точками середины двух горизонтальных линий, со-

единить их прямой вертикальной линией. 

Задание 6. Провести прямую вертикальную линию посередине дорожки. 

Задания 7-12. Обвести нарисованную фигуру по прерывистой линии в за-

данном направлении, начиная с точки и заканчивая на крестике. Нарисовать 

линию на свободном поле листа, сохранив форму, размер и заданное направле-

ние. 

Задания 13-16. Обвести рисунок по прерывистой линии, соблюдая задан-

ное стрелкой направление. 

Оцениваются по 3 балла группы заданий 1-6, 7-12, 13-16. Максимальная 

оценка - 9 баллов. 

Тест 2. Различение фигуры на фоне. 

Слегка отступив, обвести указанные геометрические фигуры одной 

сплошной линией, не отрывая карандаш от бумаги. 

В первом классе: найти в заданиях 1-4 и обвести 1) треугольник, 2) пря-

моугольник, 3) крест, 4) полукруг. 

Во втором классе: найти в заданиях 5-8 и обвести разным цветом 5) шес-
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тиугольные звезды, 6) пятиугольные звезды, 7) ромбы, 8) овалы. 

В третьем классе: в задании 9 найти и обвести все квадраты одним цве-

том, а треугольники – другим. 

В четвертом классе: в задании 10 найти и обвести все круги одним цве-

том, треугольники – другим, овалы - третьим. 

Учитывается количество найденных фигур и аккуратность выполнения 

задания. Время - 2 минуты. Максимальная оценка - 3 балла. 

Тест 3. Объем внимания. 

На 10-15 секунд, последовательно показывают карточки с точками. За 

следующие 15 секунд дети по памяти отмечают эти точки в своей карточке. Для 

первого класса используются карточки 1-3, для второго – 1-4, для третьего – 1-

6, для четвертого – 1-8. Максимальная оценка – 3 балла. 

Тест 4. Объем кратковременной зрительной памяти 

15 секунд дети рассматривают ломаную линию на демонстрационной 

карточке, а затем воспроизводят ее по памяти на своем листе. С возрастом 

сложность линии повышается. 

Оценивается направление и пропорциональность отрезков заданной ли-

нии. Максимальная оценка – 3 балла. 

Тест 5. Зрительно-пространственные функции. 

Срисовать (слегка увеличивая) перспективный рисунок дома, забора и 

дерева на лист бумаги. На выполнение задания дается 3 минуты. При выставле-

нии баллов учитывается наличие всех элементов изображения и пропорцио-

нальность. Максимальная оценка – 3 балла. 

Блок 2. Владение основными мыслительными операциями: умение уча-

щихся сосредоточиться, их внимание к деталям; планирование последователь-

ности своих действий и умение ориентироваться в схеме, быстро переключать-

ся и распределять свое внимание; объем кратковременной и оперативной памя-

ти; навыки классификации, анализа и обобщения. 

Тест 6. Планирование и ориентация. 

Найти путь по лабиринту, показывая свое движение четкой линией, ста-
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раясь не отрывать карандаш от бумаги. 

Время выполнения – 1 минута. Оценивается четкий продуманный путь с 

минимальным количеством отклонений в тупики. Максимальная оценка – 3 

балла. 

Тест 7. Память и внимание к деталям. 

Нарисовать на горизонтальном листе дерево, дом и человека. Изображе-

ния могут быть не связаны друг с другом. Время выполнения – 3 минуты. 

Хорошо выполненным считается довольно крупное по размеру изобра-

жение, с хорошим мышечным контролем при рисовании линий. В рисунке 

должны быть отражены основные признаки предметов: у дерева есть четкий 

ствол, ветки и крона; у дома показаны стены, крыша, окна и дверь; у человека – 

прорисована фигура, есть одежда, передано движение, а на лице отражается 

эмоция. При отсутствии или неправильном изображении деталей (шея и пальцы 

– у человека; ветки у дерева; крыша с дополнительными деталями, двери, рас-

положение окон) – 2 балла. За мелкие изображения, условность и несоблюде-

ние пропорций – 1 балл, при отсутствии основных деталей – 0 баллов. Макси-

мальная оценка за каждое из трех изображений – 3 балла, суммарная оценка – 9 

баллов. 

Тест 8. Классификация. 

В задании десять строк. В каждой строке из шести предметов два логиче-

ски связаны друг с другом. Найти их и обвести за 1 минуту. Критерии: 9-10 

правильных строк – 3 балла, 7-8 строк – 2 балла, 4-6 строк – 1 балл, 0-3 строки – 

0 баллов. 

Тест 9. Кратковременная и оперативная память. 

Для первого класса: на рисунке изображены два коврика, и кусочки мате-

рии, которые можно использовать как заплаты. Из предложенных образцов вы-

брать и обвести наиболее подходящий к рисунку коврика, для второго класса – 

одинаковых гномиков, для третьего – правильную тень короля, для четвертого 

– двух одинаковых жучков. Время выполнения – 1 минута. Максимальная 

оценка – 3 балла. 
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Тест 10. Анализ и обобщение. 

В каждой строке один из предметов является лишним. За 1 минуту за-

черкнуть в задании все лишние предметы. Критерии: 15-16 строк - 3 балла, 10-

14 строк – 2 балла, 6-9 строк – 1 балл, 0-5 строк – 0 баллов. 

Тест 11. Переключение и распределение внимания. 

На листе заданы геометрические фигуры: квадраты, треугольники, кру-

жочки и ромбы. В каждом из последовательно проставить тот знак, который за-

дан на образце. В первом классе учащиеся работают только с квадратами, во 

втором – с квадратами и треугольниками, в третьем классе к этим фигурам до-

бавляются кружочки, в четвертом – задание выполняется полностью. Время на 

выполнение задания – 2 минуты. 

Ошибками считаются не помеченные соответствующими знаками гео-

метрические фигуры. Критерии: 0-1 ошибка – 3 балла, 2-3 ошибки – 2 балла, 4-

5 ошибок – 1 балл, больше 5 ошибок – 0 баллов. 

Блок 3. Воображение: раскованность и уровень развития вербальной фан-

тазии, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; оригиналь-

ность трактовки заданного сюжета и образов в самостоятельно выполненной 

иллюстрации; образная беглость и гибкость, оригинальность образов и свобод-

ное оперирование ими; умение продуцировать множество разнообразных ассо-

циаций и создать новый образ, источником которого является объективная ре-

альность. 

Тест 12. Вербальная фантазия. 

Придумать и нарисовать иллюстрацию к словам: «В лучах солнца купает-

ся осень; гриб червячку понравился очень…». Оценивается оригинальность 

трактовки сюжета и образов. Время – 2 минуты, максимальная оценка – 6 бал-

лов. 

Тест 13. Образная гибкость. 

За две минуты дополнить заданные в форме боба элементы, изображая 

что-нибудь конкретное. Лист можно поворачивать, рисунки по смыслу друг с 

другом не связаны. Повторение одного и того же элемента позволяет проверить 
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способность испытуемого к продуцированию множества разнообразных ассо-

циаций. Оценивается количество (или умение объединить их в цельный образ) 

и разнообразие рисунков. Максимальная оценка – 6 баллов. 

Тест 14. Образная беглость. 

На листе набор из двенадцати одинаковых окружностей. За две минуты 

превратить их в тематически связанные рисунки, например: фрукты-овощи, 

домашние или дикие животные, птицы, еда, предметы быта и т.д. Учитывается 

количество и разнообразие изображений. Максимальная оценка – 6 баллов. 

Тест 15. Оригинальность образов. 

Рассмотрев заданные «каракули» (всего их 5), дорисовать каждую до 

конкретного изображения. Законченные фигуры оцениваются по оригинально-

сти и тщательности разработки идеи. Задание выполняется за 2 минуты. Мак-

симальная оценка – 6 баллов 

Тест 16. Оперирование образами. 

Имея лист бумаги и фломастеры (не менее шести разных цветов), приду-

мать и нарисовать фантастическое существо за 2 минуты. Оцениваются прора-

ботанность и отвлеченность от знакомых образов. Максимальный балл – 6. 

Таким образом, методика диагностирования развития визуального мыш-

ления младших школьников заключается в выполнении учащимися трех блоков 

заданий, соответствующих компонентам визуального мышления (зрительно-

моторная координация, основные мыслительные операции и воображение). 

Тестовые задания представляют собой модели творческого процесса, каждое из 

которых включает различные виды изобразительной и мыслительной деятель-

ности и вносит вклад в общее представление об уровне развития визуального 

мышления испытуемых, определяемого показателями (способность выполне-

ния заданий на зрительно-моторную координацию, основные мыслительные 

операции и воображение) и критериями их оценивания. 
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2.2. Анализ авторской программы «Рисую мир» для учащихся 1-4 классов 

Теоретическая основа данного исследования – педагогическая модель 

развития визуального мышления младших школьников в условиях общеобразо-

вательной школы. В рамках исследования нами разработан учебно-

методический комплект «Рисую мир» для 1-4 классов который создает условия 

для целостного формирования основных компонентов визуального мышления, 

существенно изменяет роль наглядных дидактических материалов (из вспомо-

гательного сопровождающего средства они становятся ведущим инструментом 

в развитии визуального мышления младшего школьника), учитывает возрас-

тные особенности учащихся и стимулирует их на самостоятельное творчество. 

Он соответствует требованиям национально-регионального компонента Госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования Свердловской 

области (доступность и адаптивность системы образования к особенностям раз-

вития детей; создание учебного и программно-методического обеспечения с 

учетом региональных условий и возможностей), прошел экспертизу на соответ-

ствие ГОСу (НРК) образования в период детства (Решение областного эксперт-

ного совета №240 от 21.03.2002). Учебно-методический комплект состоит из 

программы, методических рекомендаций для учителя и четырех рабочих тетра-

дей для учащихся каждой возрастной параллели. 

В программе представлены основные принципы ее построения, цели и за-

дачи, распределение часов по видам занятий, учебно-тематические планы, 

краткое содержание курса, поурочное планирование, требования к уровню под-

готовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения и список лите-

ратуры для школьников и педагога. Обучение осуществляется через изучение: в 

первом классе – элементов рисунка, основ цветоведения и композиции; во вто-

ром классе – мира живых существ, окружающих младшего школьника; в треть-

ем классе – изображения человека и его предметного мира; в четвертом классе 

– окружающего мира, иллюстрируя сказки своей страны и родного края. 

В методических рекомендациях для учителя предложены пути, методы и 

приемы развития визуального мышления младших школьников через целостное 
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формирование зрительно-моторной координации, основных мыслительных 

операций и воображения, дан краткий теоретический материал к урокам и ре-

комендации по выполнению практических заданий. 

Содержание рабочих тетрадей включает в себя комплекс упражнений на 

развитие зрительно-моторной координации, и методический иллюстративный 

материал по теме урока, способствующий развитию основных мыслительных 

операций и воображения на основе личностно значимой для младшего школь-

ника региональной среды. 

Основой учебно-методического комплекта «Рисую мир» являются меж-

предметные связи, преемственность в обучении и в изучении материала, учет 

возрастных психофизиологических особенностей младших школьников, инте-

грация требований федерального и национально-регионального компонентов, 

единство учебной и внеклассной работы. 

Межпредметные связи позволяют использовать потенциал всех учебных 

дисциплин, открывать дополнительные возможности для решения учебных и 

воспитательных задач, уплотнять количество информации в уроке и мысли-

тельной деятельности учеников по ее усвоению, соблюдать и выполнять одно 

из важнейших условий сохранения интереса к учебной деятельности – ее раз-

нообразие, способствуют формированию целостного восприятия окружающего 

мира через развитие основных компонентов визуального мышления (зрительно-

моторной координации, основных мыслительных операций и воображения). 

Опора на знания по естествознанию помогает поддержать интерес учащихся 

при выполнении заданий на сравнение природных объектов, развивая наблюда-

тельность, навыки анализа, классификации и обобщения. Так, явление симмет-

рии очень доступно объясняется первоклассникам на примере бабочки, ритм – 

рассматривая перья в хвосте павлина, а равновесие – составляя букет в вазе. 

Обращение внимания младших школьников на названия линий и геометриче-

ских элементов, их положение в пространстве и на плоскости (вертикально, го-

ризонтально, наклонно) поможет в усвоении материала по математике, разви-

вая зрительно-моторную координацию. Тесная связь с уроками литературы по-
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могает полнее познакомить учащихся с художественным произведением, кото-

рое они иллюстрируют, развивая воображение и стимулируя активизацию са-

мостоятельного творческого процесса. Важная роль принадлежит словесному 

сопровождению и правильному произношению используемого на уроке речево-

го материала. Прописывая на доске новые термины и понятия, учитель помога-

ет объединить зрительный образ с грамматикой слова. Обращение к личному 

опыту, основам естественнонаучных, этнографических, исторических и культу-

рологических знаний своей страны и региона создает ситуацию успеха, позво-

ляя младшему школьнику увереннее чувствовать себя в коллективе. 

Такой подход делает школьные предметы более понятными, зримыми и 

знакомыми для учащихся, подтверждая практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью. Необходимо учитывать, что в 

начальной школе многие понятия являются сквозными и рассматриваются на 

уроках математики, русского языка, чтения, изобразительного искусства, тру-

дового обучения и т. д. 

Принцип преемственности соблюдается в обучении и построении курса.  

Программа состоит из четырех больших блоков, позволяющих обучать, 

основываясь на том материале, который непосредственно близок младшему 

школьнику. Темы года раскрываются в определенной последовательности и 

взаимосвязи. Сначала это постепенно расширяющийся мир земли и неба, цве-

тов и деревьев (I класс), животных и птиц (II класс), затем предметный мир лю-

дей (III класс), отношения между ними и внутренний мир человека, показанный 

школьникам через литературные произведения (IV класс). 

Темы каждой четверти последовательно раскрывают тему года, услож-

няются практические задания, что позволяет систематизировать и расширять 

знания учащихся об окружающем мире, формировать целостное представление 

о его многообразии и многозначности. Например, тема третьего года обучения 

«Человек и предметный мир» последовательно раскрывается темами четвертей: 

1) «Человек», 2) «Человек и город», 3) «Человек и его дом», 4) «Украсим свой 

дом». В свою очередь, в первой четверти изучаются темы «Портрет. Пропорции 
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лица», «Мой друг», «Портрет. Пропорции тела», «Спортивные игры», «Моя се-

мья», «Человек и его дело». 

Такой подход позволяет систематизировать и расширять знания учащих-

ся, давать комплексное представление о многообразии и многозначности окру-

жающего мира. Изучаемые темы - это объективно существующие источники 

содержания образования. Объективный мир - реальный мир окружающей нас 

действительности, живая и неживая природа. Субъективный мир - сам человек, 

его потребности и способности, личностные отношения к реальности, чувства и 

мысли, которые эта реальность вызывает в душе ребенка. Отсюда два подхода: 

изучение и переживание. 

Тематическое единство обеспечено: 1) системным подходом к такому яв-

лению как природная и культурная среда; 2) общими методологическими под-

ходами - построением учебного процесса «от восприятия к идеям и обобщени-

ям». «То, с чем мы сталкиваемся в жизни, всегда носит частный характер, а то, 

что мы познаем, всегда имеет общий характер» – английский философ Джейкоб 

Броновский. 

Каждая тема последовательно разворачивается в трех плоскостях: подго-

товка к восприятию, сам процесс восприятия, исследование и рефлексия этого 

опыта в изобразительной деятельности. При отборе объектов исследования ма-

териальные объекты условно сгруппированы следующим образом: объекты жи-

вой природы; объекты быта и предметной деятельности людей; художествен-

ные объекты, в которые заложена художественная идея. 

Тесная связь теоретических и практических занятий позволяет учащимся 

яснее увидеть и понять цельную картину окружающего мира, человеческого 

общества и изобразительного искусства в частности, способствует самостоя-

тельному осмыслению творческих явлений и накоплению эстетических пере-

живаний, пробуждает у детей ответственное отношение ко всему, что окружает 

их в жизни. Теоретическая часть занятия помогает ввести детей в мир природы, 

в историю человеческой культуры, в мир красоты и нравственности, в мир лю-

дей. Впечатления об услышанном и увиденном, полученные знания учащиеся 
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закрепляют в различных видах изобразительной деятельности, что способству-

ет лучшему усвоению материала. Это очень важно для детей в том возрасте, ко-

гда эмоциональная и зрительная память преобладают над другими видами па-

мяти. 

Последовательность циклов занятий позволяет детям использовать при-

обретенные на предыдущих уроках изобразительные навыки для решения но-

вых творческих задач. Технические навыки – не самоцель. Их освоение подчи-

нено задачам осмысления художественных образов, с которыми сталкивается 

маленький школьник. Это позволяет овладеть изобразительными навыками не 

механически, а заинтересованно, сознательно, отдавая себе отчет в необходи-

мости того или иного изобразительного приема. 

Учебно-методическим комплектом предусмотрено последовательное ус-

ложнение заданий, использование ранее полученных знаний и навыков изобра-

зительной деятельности.Учебный материал излагается последовательно от про-

стого к сложному: от восприятия чистого «белого листа» к ритмам, геометри-

ческим фигурам и т.д., с постепенным усложнением визуальных объектов, об-

разующих конкретную композицию на изобразительной плоскости. 

На практических занятиях учащиеся опираются на знания и умения, при-

обретенные ранее, углубляя и развивая их в области рисунка, живописи и ком-

позиции. Школьники последовательно развивают зрительно-пространственное 

восприятие и зрительно-моторные координации, изучают закономерности ли-

нейной и воздушной перспективы, конструктивного строения предметов, прие-

мы объемного изображения и элементы цветоведения, совершенствуют изобра-

зительные навыки в передаче действительности. Большое внимание уделяется 

зарисовкам по наблюдению и памяти, что стимулирует познавательную дея-

тельность. 

Практические задания представлены в программе такими видами дея-

тельности: рисование по памяти и представлению как творческая интерпрета-

ция реальности; трансформация реальности в фантастических образах; зарисов-

ки с натуры или по результатам наблюдений за предметами или объектами; де-
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коративная роспись; иллюстрирование и дизайн; зарисовки архитектурных объ-

ектов и пейзажей в графике или цвете. 

В первом классе отрабатываются основные графические элементы изо-

бражения, начальные представления о композиции и компоновке рисунка на 

листе, правила пользования основными и традиционными доступными художе-

ственными средствами, навыки использования и смешивания основных цветов. 

В первой четверти первоклассники знакомятся с типами линий, контурным ри-

сунком, понятиями ритма, симметрии и равновесия на примерах знакомых при-

родных объектов. Во второй четверти дети осваивают изображение предметов с 

учетом освещения, учатся смешивать цвета, выполняя работы красками (изо-

бражение снеговика). Темы уроков «Снеговик во дворе», «Зимняя сказка в ле-

су», «Вокруг елочки» помогают объяснить первоначальные композиционные 

приемы, понятия «ближе - дальше», загораживание предметов друг другом. Во 

втором полугодии учащиеся закрепляют свои умения, иллюстрируя знакомую 

сказку и выполняя зарисовки своих любимых игрушек и сказочных героев. Ус-

ложняющиеся задания способствуют планомерному развитию зрительно-

моторной координации, освоению начальных навыков анализа и сравнения 

объектов. 

Во втором классе закрепляются и расширяются знания основ изобрази-

тельной грамоты и навыки ее использования на основе тем, связанных с наблю-

дением и изучением окружающей действительности (природа и ее обитатели), 

активно пополняется мир образов, формируются навыки наблюдения и воспро-

изведения. Темы четвертей («Мир растений», «Мир животных», «Мир птиц» и 

«Подводный мир»), формируя изобразительные навыки, последовательно рас-

ширяют кругозор учащихся, обогащают их зрительный опыт. 

Если первые два года мы преследовали цель ввести младшего школьника 

в культуру рисунка и проконтролировать успешность этого введения на при-

родных объектах, обучая при этом аналитическому мышлению, то в третьем 

классе переводим все приобретенные знания, умения и навыки из области ри-

сунка в мир человека и эстетики окружающих его архитектурных и техниче-
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ских форм. 

В третьем классе продолжается закрепление и углубление знаний и навы-

ков применения изобразительной грамоты, используются уже знакомые детям 

традиционные художественные материалы и смешанные техники. Учебный год 

начинается с изучения особенностей изображения человека (пропорций лица и 

тела, передачи движения). На уроках II и III четвертей учащиеся знакомятся с 

законами линейной перспективы; используя в работе чертежные инструменты, 

рисуют дома, улицы и интерьер квартиры. В последней четверти, знакомясь с 

приемами выполнения основных элементов народных, декоративных росписей, 

они осваивают дизайн бытовых предметов, приобретают опыт функционально-

конструктивного анализа и совершенствуют навыки свободного рисования. 

В обучении визуальному мышлению не избежать изучения языка черте-

жа. Его роль в дизайне - это перевод проектных идей в материал, в реальность, 

поэтому элементы графической грамоты и работа чертежными элементами ор-

ганично входит в систему начального дизайнерского образования третьекласс-

ников. 

В четвертых классах начальной школы на базе уже приобретенных навы-

ков грамотного изображения и на основе начал этнографических знаний, полу-

ченных на других предметах, выполняются сложные многофигурные компози-

ции - иллюстрации к произведениям фольклора. Тема учебного года в четвер-

том классе «Мир сказок и фантазии» раскрывается через темы четвертей «Рус-

ские сказки», «Сказки А.С. Пушкина», «Сказы П.П. Бажова» и «Мир Фанта-

зии». Стиль исполнения таких иллюстраций может быть разнообразным: ака-

демический, в форме лубочных картинок, в виде росписи предметов крестьян-

ского быта, с использованием стилевых приемов хохломской, городецкой, 

гжельской и других росписей. Расширение этнографических знаний в этом воз-

расте выполняется через знакомство с народным костюмом и бытом, земле-

дельческими и народными праздниками, с их обрядовым оформлением (устным 

и предметным). Навыки изобразительной грамоты углубляются посредством 

самостоятельного выполнения узоров на основе декоративной переработки в 
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стиле известных декоративных росписей форм растительного и животного ми-

ра. Темы этих работ ориентированы на иллюстрирование литературных произ-

ведений, описывающих в разных стилях окружающий предметный мир, а также 

чувства, ощущения и эмоции человека. 

Программой определены основные учебно-творческие и общевоспита-

тельные задачи, последовательность их усложнения с учетом возрастных осо-

бенностей. Так, например, в рабочих тетрадях первого класса (урок 2.1, с. 16-

17) даны упражнения, помогающие детям понять и запомнить расположение 

тени при освещении объекта с разных сторон. С правилами светотеневой про-

работки изображаемого объекта второклассники знакомятся (урок 1.4, с. 6-7), 

показывая тени на сложной форме лесных грибов. Работа выполняется по за-

данному контурному рисунку с тем, чтобы школьники сосредоточились на кон-

троле степени нажима на простой карандаш. В третьем классе (уроки 3.2-3.7, с. 

32-41) предусмотрены задания с тональной перспективой, которые выполняют-

ся как карандашом, так и красками. В четвертом классе при выполнении твор-

ческих работ учитель регулярно напоминает учащимся об особенностях объем-

ного изображения объектов, закрепляя их знания и умения. 

 

Учебно-методическим комплектом «Рисую мир» определены основные 

учебно-творческие и общевоспитательные задачи, последовательность их ус-

ложнения с учетом возрастных психофизиологических особенностей. Так, в ра-

бочих тетрадях первого класса даны упражнения, помогающие младшим 

школьникам понять и запомнить расположение теней при освещении объекта с 

разных сторон. С правилами светотеневой проработки изображаемого объекта 

второклассники знакомятся, нанося карандашом светотени в заданном контур-

ном рисунке. В третьем классе предусмотрены задания с тональной перспекти-

вой, которые выполняются как карандашом в рабочих тетрадях, так и красками 

в альбомах. В четвертом классе во время творческих работ учитель регулярно 

напоминает учащимся об особенностях объемного изображения объектов, за-

крепляя их знания и умения. 
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Новым направлением, которое разрабатывается нами в данном исследо-

вании, является существенное изменение роли наглядных дидактических мате-

риалов. Из вспомогательного сопровождающего средства эти материалы стано-

вятся ведущим инструментом в развитии мышления младшего школьника. Со-

четание работы в альбоме для рисования и в рабочих тетрадях позволяет, чере-

дуя виды деятельности, избежать утомления младших школьников. 

Уроки проводятся с учетом интересов учащихся, их психофизиологиче-

ских возрастных особенностей и возможностей.  

Наглядность и иллюстративность при тесной взаимосвязи процессов вос-

приятия с процессами развития мышления играет большую роль на уроках изо-

бразительного искусства. Для того чтобы учащиеся вошли в удивительный мир 

творчества, нужно учить их читать язык искусства. На каждом уроке должен 

быть зрительный ряд: наличие предметов искусства в оригинальном исполне-

нии, репродукции, диапозитивы, видеозаписи, диафильмы, работы учащихся 

прошлых лет, работы педагога. Рабочие тетради, приближая иллюстративный 

материал, помогают учителю предметно вести беседу. 

Программой предусмотрен личностно – ориентированный подход в обу-

чении, учитывающий и развивающий индивидуальные способности учеников, 

формирующий у них общеучебные умения. 

В классе общеобразовательной школы одновременно обучаются разно-

возрастные (в первый класс поступают дети от 6 до 8 лет) дети с разным уров-

нем подготовки, социального положения и происхождения, материальным 

обеспечением. Поэтому учителю необходимо дифференцировать учебные зада-

чи в соответствии с уровнем их возможностей, что вызывает определенные 

трудности. «Усредненные» программные задачи отрицательно сказываются на 

эффективности обучения. У детей с высоким уровнем изобразительных умений 

и навыков занижение программных требований искусственно тормозит разви-

тие способностей. Младшие школьники с низким уровнем умений и навыков, 

не справляясь с трудным заданием, теряют интерес к тому, чем они занимают-

ся. Наличие на уроке рабочих тетрадей наряду с альбомами позволяет давать 
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индивидуальные задания, предоставляя возможность выбора деятельности и 

создавая ситуацию успеха для каждого младшего школьника. 

Дети этого возраста очень любят книжки с картинками, особенно, если 

принимают непосредственное участие в их создании. В первом классе они сами 

становятся иллюстраторами (III четверть – «Старая сказка на новый лад» - соз-

дание книжки по сказке «Колобок»), знакомятся с искусством оформления 

книг, учатся бережному отношению к ним. К концу каждого учебного года 

ученик становится соавтором новой книжки – завершенной им рабочей тетради 

по изобразительному искусству. 

Большое значение в формировании образа мира ребенка имеет игра. В 

этом возрасте дети предпочитают ролевые игры, подражая действиям взрослых. 

В процессе игры они усваивают систему эталонов – сенсорных, этических, 

практических и др., уточняют знания о различных сторонах окружающего ми-

ра, учатся применять их в жизненных ситуациях. Использование рабочих тет-

радей помогает превратить обучение основам изобразительной деятельности в 

осознанное и интересное для ребенка дело, обеспечить малышу естественный 

переход от игры к обучению, развивают его творческие способности, основа 

которых – воображение. Выполнение учебных заданий становится осмыслен-

ным и интересным. Овладение нужными формообразующими движениями 

проходит в форме эмоциональной игры, в результате которой к концу урока у 

каждого ребенка - законченная работа. 

Сочетание работы в альбомах и тетрадях учитывает наличие на уроке 

разных художественных материалов. Основным материалом освоения живо-

писной грамоты предлагаются акварель и гуашь. Используются цветные мелки 

(восковые) и карандаши, фломастеры, цветная бумага. В альбомах дети рабо-

тают красками и фломастерами, а в тетрадях – только простыми и цветными 

карандашами, что очень важно в первом классе, когда ребенок учится писать. 

Работа карандашом развивает мелкую моторику, помогает контролировать сте-

пень нажима, получать удивительно красивые цветовые сочетания. Нет необ-

ходимости ждать, когда бумага высохнет, волноваться из-за пролившейся воды 
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или неожиданно расплывающихся грязных пятен. О каком удовлетворении ра-

ботой может идти речь, если большинство первоклассников еще не имеют на-

выка работы с красками? Научившись правильно и бережно держать карандаш, 

освоившись на плоскости листа, почувствовав уверенность в собственных 

творческих силах, дети будут готовы к знакомству с акварелью и гуашью. При 

этом программой рекомендуется начинать работу сначала с одной краской, по-

ка дети не научатся получать цвет нужной насыщенности. Удобным и занима-

тельным объектом в этом случае является объемное изображение снеговика. 

Только справляясь с заданием, ребенок перестает бояться рисовать, бояться, 

что «выйдет плохо». Навыки изобразительной деятельности - вещь чрезвычай-

но важная, но они относятся к форме, а творчество - к содержанию. А, как из-

вестно - содержание определяет форму, а не наоборот. 

Любой ребенок обладает природной способностью к творчеству. Поэтому 

в каждой четверти предусмотрены уроки «свободного» творчества на заданную 

тему, когда проявляются воображение, фантазия и индивидуальность каждого 

младшего школьника. Художественное творчество развивает эмоциональную 

отзывчивость, наблюдательность, художественные навыки, фантазию и вооб-

ражение, дизайнерскую деятельность - преимущественно чувство пространства 

и визуальное мышление. Выполняя функцию упорядочивания образов в про-

цессе познания, визуальное мышление опирается на абстрактные черты пред-

мета, несет в себе элементы логики. Пропедевтические задания характеризуют-

ся наличием логических задач и использованием приемов формализации в про-

цессе их решения. Целостный подход к изучаемым явлениям в процессе вы-

полнения задания предполагает использование абстрактных понятий и обобще-

ний. Абстрагирование является условием процесса познания и атрибутом твор-

ческого поиска в любой творческой деятельности. Выстраивание цепочки логи-

ческих умозаключений в визуальных образах - процесс личностный, это спо-

собствует развитию не только новаторских навыков, но и выработке творческой 

индивидуальности. 

Если просмотреть рисунки детей, поступающих в школу, то в них явно 
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заметно преобладание агрессивных сюжетов. Поэтому программа рекомендует 

изображение объектов округлой формы, несущих положительный и эмоцио-

нальный заряд: солнышко и тучки, цветы и бабочки; вызывающие нежность и 

улыбку домашние животные, красивые и добрые герои знакомых сказок – яр-

кие и образные. «Свободные» темы заменены на сказочное изображение объек-

тов, позволяющие пофантазировать. 

Схема проведения урока предполагается традиционной, не исключая при 

этом элемента творчества самого учителя: организационный момент, связь с 

темами предыдущих уроков, теоретическая часть, практическая часть (которые 

могут быть совмещены при форме урок-игра, урок-открытие…), подведение 

итогов и завершение урока. Теоретическая часть урока строится в форме бесе-

ды или рассказа с демонстрацией зрительного ряда. 

Педагог, в зависимости от условий и подготовленности учащихся, их 

возможностей, может выбрать для работы на уроке разные формы практиче-

ской деятельности: 

выполнение заданий только в рабочих тетрадях или в альбомах; 

сочетание работы в тетрадях и альбомах; 

проведение теоретической части занятия с использованием зрительного 

ряда и иллюстративного материала, представленного в тетрадях, а практиче-

ской – в альбомах. 

Во всех возрастных параллелях предусмотрено домашнее задание, по-

сильное для ребенка, и дающее возможность закрепить новые умения, имея пе-

ред собой образец в рабочей тетради, а не воспоминания о нем. Такой подход 

стимулирует к продолжению изобразительной деятельности по окончании уро-

ка. Он делает процесс обучения рисованию доступным для каждого ребенка, 

качественным и эффективным. 

Наличие у каждого ребенка рабочей тетради позволяет ему самостоятель-

но или с помощью взрослых компенсировать пропущенные по болезни уроки. 

Предусмотрены следующие разновидности домашнего задания: 

завершение классной работы в рабочей тетради или в альбоме, если ребе-
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нок не успел выполнить необходимый объем задания на уроке; 

наблюдение явлений в реальной, окружающей младшего школьника жиз-

ни (например, в первом классе – по наблюдениям ответить на вопрос «Какого 

цвета снег?»; во втором – понаблюдать за птицами, прилетающими к жилью 

человека; в третьем – обратить внимание на объекты, находящиеся вдали; в 

четвертом – посетить музей или магазин, где представлены изделия из ураль-

ских камней); 

самостоятельная или с привлечением взрослых поисковая деятельность (в 

первом классе – рассмотреть изображения ежиков, выполненные разными ху-

дожниками в детских книжках; во втором – найти информацию о грибах наше-

го леса; в третьем – изучить роспись фарфоровой посуды дома, в магазине или 

музее; в четвертом – составить словесный портрет разумного существа по впе-

чатлениям от прочитанных книг и просмотра фантастических фильмов). 

Каждое выполненное практическое задание оценивается учителем, что 

создает условия для активной и полноценной работы учащихся на уроке. Учи-

тывая специфику общеобразовательной школы (разный уровень художествен-

ного развития и подготовки учащихся, их способностей и возможностей, нали-

чие художественных материалов и принадлежностей) неизбежен индивидуаль-

ный подход при выставлении отметки за урок. Критериями следует считать 

творческий труд, который ребенок вкладывает в свою работу, степень выпол-

нения поставленной задачи, умение пользоваться полученными знаниями и 

приобретенными навыками изобразительной деятельности, законченность ра-

боты, аккуратность и чистоту исполнения, своевременное выполнение заданий. 

Критерием художественного развития учащихся является способность понять, 

пережить, осмыслить увиденное, сформировать свое отношение к окружающе-

му миру, так как любой творческий процесс немыслим без переживаний, эмо-

ций, чувств. При этом недопустимо сравнивать между собой творческие работы 

разных детей – творчество индивидуально. 

Опираясь на опыт отечественной и зарубежной педагогики, мы рассмат-

риваем уроки изобразительного искусства не только как одно из средств по-
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стижения окружающего мира через визуальный материал, составляющий осно-

ву его содержания, но и как средство адаптации ребенка к этому миру. Умение 

видеть, включающее способность наблюдать, замечать, анализировать и раз-

мышлять об увиденном, формируются с детства. Этот процесс аналогичен воз-

растным этапам развития и формирования личности ребенка. Разрабатывая ме-

тодику развития художественного восприятия, мы опираемся на психологиче-

ские особенности и специфику зрительного восприятия, свойственные опреде-

ленному возрастному этапу развития. Для решения поставленных задач в про-

грамме заложены условия последовательного формирования эмоционально-

творческих возможностей учащихся через планомерное развитие основных 

компонентов визуального мышления. 

Интеграция требований федерального и национально-регионального ком-

понентов образования дает возможность иллюстрировать изучаемые темы на 

материале уникальной природы и художественной культуры Урала. Художест-

венное краеведение – одно из основных направлений внеклассной работы – не-

обходимо рассматривать не только как деятельность учащихся, направленную 

на изучение искусства родного края, но и как одно из условий, обеспечиваю-

щих преподавание изобразительного искусства на конкретном жизненном ма-

териале, способствуя развитию визуального мышления младших школьников. 

Оно несет большое воспитательное значение: через изучение родного края, 

природы, людей, живущих в нем, оно формирует чувство гордости, гражданст-

венности и патриотизма. Получаемые во время экскурсий знания дают возмож-

ность приобщиться к началам исследовательской и эстетической деятельности, 

создают условия для непосредственного контакта учителя с учениками, что по-

зволяет достаточно глубоко и разносторонне изучить своих воспитанников и 

сформировать у них устойчивые и осознанные интересы к искусствоведческим 

знаниям. 

Сочетание учебной и внеклассной деятельности позволяет расширять 

кругозор учащихся, создает условия для формирования целостного восприятия 

окружающего мира. Наблюдения за миром живых существ помогают понять 
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единство и неразрывность природных связей, воспитывают бережное отноше-

ние к ним. 

Учитывая специфику данного курса, предусматриваются различные виды 

внеклассной работы с учащимися: 

посещение парков и скверов, зоопарка и цирка, выставок и музеев, теат-

ров; 

экскурсии в мастерские и на предприятия, где создаются произведения 

искусства; 

встречи с художниками и людьми творческих профессий; 

проведение выставок и конкурсов по итогам уроков, четверти и года; 

представление детских творческих работ вне школы. 

Однако сама по себе визуальная среда не гарантирует развитие мышле-

ния. Это состоится только, если в фокусе внимания педагога окажутся глубин-

ные личностные изменения, которые могут происходить в детях под воздейст-

вием материальной среды, прежде всего культурной среды музеев и городского 

пространства – «второй природы» - с его уникальным педагогическим потен-

циалом. Этот видимый мир, многочисленные визуальные объекты культурного 

окружения являются своеобразным хранилищем, материализованной «памятью 

человечества». Посещая выставки и музеи, дети получают элементарное пред-

ставление о взаимодействии искусства с жизнью. 

* * * 

Работая по программе «Рисую мир», ведущая цель которой - развитие ви-

зуального мышления младших школьников на уроках изобразительного искус-

ства, педагог: 

создает благоприятные условия для развития личности младшего школь-

ника в процессе общения с разнообразными объектами окружающей матери-

альной среды в их многообразных связях; 

обучает основам изобразительной деятельности; 

закладывает основы визуальной культуры освоения окружающей матери-

альной среды, культуры общения с визуальными объектами окружающего мира 



 99 

и мира искусства, дает опыт рефлексии собственных наблюдений; 

предоставляет каждому школьнику возможность установления разнооб-

разных связей между объектами окружающего его материального мира, пере-

хода от конкретного опыта к обобщению, увязывая собственные наблюдения в 

целостную картину мира; 

развивает осмысленное восприятие созидательной деятельности человека, 

умение устанавливать взаимосвязь между различными видами деятельности и 

предметами, как результат этой деятельности; 

формирует у детей умение синтезировать самые разные впечатления, 

сводить воедино информацию, полученную из разных сфер опыта; 

создает условия для созидательного творчества и решения специфических 

задач изобразительной деятельности; 

способствует творческой активности в совместной деятельности взрос-

лых и детей, умению обмениваться информацией, обосновывать свои наблюде-

ния, открытия и действия, проверять достоверность выдвигаемых объяснений; 

развивает способности осмысленно и творчески относиться к своим эмо-

циям, управлять ими; 

воспитывает культуру поведения, через общение с педагогом и другими 

детьми в процессе создания и воплощения художественного образа. 



 100 

2.3. Реализация педагогических условий 

по развитию визуального мышления младших школьников 

В теоретической главе данного исследования были подробно освещены 

позиции ведущих педагогов и психологов по организации педагогических ус-

ловий, направленных на развитие основных компонентов визуального мышле-

ния учащихся начальной школы. Было выделено три группы условий: 

1) объективные, которые предполагают обеспечение жизнедеятельности и 

работоспособности учащихся, материально-техническую базу учебного учреж-

дения и педагогические условия воспитания; 

2) субъективные, подразумевающие учет психолого-физиологических и 

интеллектуальных особенностей детей и педагогов; 

3) субъективно-объективные условия, которые включают в себя создание 

благоприятного климата в классе, использование различных форм и методов 

обучения и воспитания. 

В ходе проведения исследования, нами были реализованы все три группы 

педагогических условий, но в разной мере. 

Так, организация работы в школе начиналась с реализации первой группы 

условий, создающей объективную среду для развития визуального мышления 

учащихся. В силу того, что оснащение современной техникой (аудио, теле и 

видеоаппаратурой) и наличие специализированного оборудованного кабинета 

изобразительного искусства не всегда реально для общеобразовательных школ, 

в данной опытно-экспериментальной работе реализовывались следующие, от-

носящиеся к группе объективных, условия: 

 приведение учебного кабинета в соответствие с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 оформление интерьера, сочетающего элементы домашней обстановки и 

школьной среды (акцент в оформлении меняется в зависимости от возраста 

учащихся): озеленение, красивая драпировка портьер, украшение стен твор-

ческими работами учащихся класса, полки или шкафы с поделками, люби-
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мыми игрушками ребят и книгами; 

 оснащение кабинета учебными планшетами и магнитной доской, пополне-

ние наглядных пособий и иллюстраций к урокам, создание художественной 

библиотеки и слайдотеки, наличие диапроектора и магнитофона; 

 обеспечение всех учащихся необходимым для обучения оборудованием: 

альбомы, листы формата А3, краски, карандаши, фломастеры, цветная бума-

га и рабочие тетради для учащихся. 

При реализации субъективных условий мы исходили из следующей пози-

ции. Целесообразность проведения с учащимися младших классов занятий, 

специально направленных на развитие визуального мышления, обусловлена 

уникальностью данного возраста. Именно в период от 7 до 10 лет наиболее ин-

тенсивно протекает и по существу завершается физиологическое созревание 

основных мозговых структур ребенка, что дает возможность эффективно воз-

действовать на его интеллектуальную и личностную сферу. 

Наиболее важную роль в процессе развития основных компонентов визу-

ального мышления учащихся сыграли следующие субъективно-объективные 

условия. 

Программа «Рисую мир» позволяет адаптировать классно-урочную сис-

тему к возможностям и потребностям каждого ученика, и направлена на разре-

шение основного противоречия традиционной школы, связанного с групповой 

формой организации обучения и индивидуальным характером усвоения знаний, 

умений и навыков каждым учащимся. Наличие на уроках рабочих тетрадей на-

ряду с альбомами позволяет учитывать психолого-физиологические особенно-

сти, сложившийся опыт и жизненные притязания каждого ученика. Ребенок, 

имея выбор вида изобразительной деятельности, перестает капризничать, вы-

полняет работу с желанием и соответственно теме урока. Учитель, в зависимо-

сти от настроения и готовности ученика, может предложить выполнение зада-

ния в альбоме или в тетради, либо сочетая их. 

Младшим школьникам, особенно сидящим дальше второй парты, трудно 

сосредоточить свое внимание на маленьком образце в руках учителя. Преодо-
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леть отвлекающие моменты помогают рабочие тетради. Рассматривая пред-

ставленный в них материал, ученик слушает учителя и не отвлекается. 

Учитывая, что у девочек этого возраста преимущественно развито ближ-

нее зрение, а у мальчиков – дальнее, учитель во время урока опирается не толь-

ко на изображения в рабочих тетрадях, но и выполняет зарисовки на классной 

доске. Изложение учебного материала предусматривает равномерное развитие 

обоих полушарий мозга, позволяя делать акцент, как на логические построения, 

так и на образные, стимулируя постепенное развитие визуального мышления у 

всех детей. 

Правильно оформленная визуальная среда учебного кабинета предпола-

гает не только его информационность, но и размещение наглядного материала, 

гармоничное и цветовое решение. Планшеты с очень крупным рисунком можно 

располагать под потолком кабинета; текстовые материалы должны быть дос-

тупны детям, легко читаться, привлекать внимание учащихся темой и оформле-

нием. На стене следует предусмотреть место для сменной выставки детских ри-

сунков, где вывешиваются работы всех ребят без исключения, т. к. каждая ра-

бота индивидуальна. Рисунки необходимо эстетично оформлять, развивая у де-

тей культуру восприятия. Содержание классной библиотеки должно соответст-

вовать возрасту и теме года, иметь красочный иллюстративный материал. 

Приближенность к природе создается продуманным озеленением, оформ-

лением «зеленых» уголков, частичной росписью нижней части стен кабинета. 

Дизайн кабинета и его содержание должны регулярно обновляться, быть 

направленными и нести в себе новизну, соответствовать возрасту учащихся. 

Интерес - это один из важнейших для нас мотивов учения школьников. 

Его действие настолько сильно, что учебная работа даже у слабых учеников 

протекает более продуктивно. 

Причина «угасания» интереса к урокам рисования видится в несовершен-

стве методики обучения в начальной школе. Ведь именно детская «неумелость» 

приводит к отказу от изобразительной деятельности, когда ребенок начинает 

критически относиться к своим рисункам. Поэтому программой предусмотрено 
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обучение элементам реалистичного изображения объектов действительности, 

что позволяет выпускнику начальной школы рисовать «похоже на настоящее», 

сохраняя свою индивидуальность. 

В программе «Рисую мир» предусмотрены главные структурные компо-

ненты познавательного интереса: интеллектуальный, волевой и эмоциональ-

ный. 

Интеллектуальный компонент проявляется в познании объектов и явле-

ний окружающей действительности и отражении их в образной форме. Ребенок 

охотно рисует все, что видит вокруг себя, и одновременно познает то, что изо-

бражает в рисунке. В создании образа взаимодействуют и развиваются воспри-

ятие, представление, мышление. Чем богаче и полнее будет восприятие, тем 

полнее, выразительнее и разнообразнее станут образы в рисунках. С этой целью 

предложенный в программе зрительный ряд включает в себя те объекты и яв-

ления окружающего мира, за которыми младшие школьники могут вести на-

блюдение, сохранить в памяти, сопоставить с образцами в рабочих тетрадях, а 

потом визуализировать в своих творческих работах. 

Эмоциональный компонент проявляется в возможности создания вырази-

тельного образа. Элементы выразительности образа в рисунке характеризуют 

не только изображаемое, но и показывают собственное эмоциональное отноше-

ние ребенка к нему (образу). Например, создавая образ сказочного персонажа, 

эмоциональное отношение к ним проявляется не только во внешней форме, но 

и в цветовом решении. Так, иллюстрируя сказку «Колобок», первоклассники 

учатся изображать главного героя удивленным, испуганным, веселым. Во вто-

ром классе дети выполняют зарисовки животных в разном эмоциональном со-

стоянии (заботливые, огорченные, ласковые, осторожные ...), в третьем классе – 

людей, а в четвертом – самостоятельно создают облик сказочных героев, ис-

пользуя линии и цвет. Эмоциональный компонент выражается и в переживани-

ях, связанных с успешным выполнением рисунка-образа, восприятием работ 

других учеников. 

Волевой компонент интереса проявляется, когда возникают трудности, 
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связанные с поиском необходимого решения в создании художественного об-

раза, в их преодолении и завершении рисунка. 

Практическую часть каждого урока можно условно разделить на два эта-

па: 1) – совместная деятельность с опорой на образец в рабочей тетради, когда 

учитель рисует на классной доске, а школьники – в альбомах; 2) самостоятель-

ная работа детей, дополнение «своих» деталей, привнесение в рисунок новых 

элементов. Создавая условия для самостоятельного творчества, учитель под-

держивает интерес учащихся. С возрастом младшие школьники накапливают 

знания, практический опыт, увеличивается доля самостоятельного творчества, и 

в результате к концу урока их работы объединяет только общая тема. 

С самого первого урока программа задания предусматривают ориентиро-

вание на плоскости листа и в пространстве. Строгое планирование и соблю-

дение последовательности выполнения работ и хода урока формирует у млад-

ших школьников чувство времени. 

Работая у доски, педагог всегда должен комментировать свои действия, 

чтобы дети могли быстро находить нужное направление и местоположение 

элемента на изобразительной плоскости, поднимая глаза только для сравнения 

и самоконтроля. 

Как правило, учащиеся предпочитают горизонтальное расположение изо-

бразительной плоскости. Это связано с неудобством переворачивать длинный 

раскрытый альбом. Поэтому рекомендуется давать учащимся отдельные листы, 

что приучает каждый раз задумываться над соотношением рисунка и изобрази-

тельной плоскости. 

Задания на конструирование способствуют развитию пространственно-

образного мышления, архитектурно-художественных и дизайнерских навыков, 

координируют работу пальцев и мозга, вырабатывают усидчивость, аккурат-

ность и исполнительскую культуру. Так, например, первоклассники «лепят» из 

снега животных, придумывают узоры для варежек, рассматривают элементы 

деревенского дома. Во втором классе узнают об искусстве плаката. В третьем 

классе знакомятся с архитектурой, строением жилых зданий, интерьерами по-
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мещений, их изображением в линейной перспективе. В четвертом классе 

школьники учатся читать строительные планы, выполняют архитектурные за-

рисовки. 

Во время урока рекомендуется контролировать и направлять потреб-

ность в движении, например, показывая руками форму объекта и положение в 

пространстве, меняя позу во время практической работы, разрешая детям под-

ходить друг к другу и обмениваться карандашами или фломастерами. 

Кроме линий и конфигураций, запечатлеваемых на бумаге, в создании 

рисунка огромную роль играют «жесты в воздухе». Это невидимые линии свя-

зи, скрытые внутренние формы, конструкции, каркасы, схемы ориентации - 

словом, то, что Л.С. Выготский называл «системой отношений».
81

  

Изображая полет бабочки или лебедя, гордую походку павлина или рас-

пускающийся цветок, дети не только позволяют своему телу двигаться, но и 

объединяют изобразительную деятельность с чувственным восприятием объек-

та, комбинируя все уровни познания действительности и развивая свое визу-

альное восприятие. Если первоклассники в основном рисуют статичные объек-

ты, то второклассники – животных в движении (бегущего коня, летящую пти-

цу). В третьем классе выполняют зарисовки людей в разных позах (спортсмены, 

класс на переменке), а в четвертом – закрепляют эти навыки в творческих рабо-

тах, где передача движения и настроения обязательны. 

Динамичные образы природы изображать легче, поэтому программой 

предложены темы и произведения, в которых объекты и сама природа показаны 

в действии, в развитии. 

Смена или чередование видов изобразительной деятельности в течение 

урока стимулирует способность быстро переключаться с одного аспекта на 

другой, развивая подвижность мышления, помогает избежать утомления ма-

леньких школьников, способствует освоению разных методов работы. При этом 

необходимо учитывать, что частая (более трех раз за урок) смена деятельности 

может дать противоположный эффект. 

                                           
81

 Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1991. - с.278 
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Содержание рабочих тетрадей включает в себя не только комплекс разви-

вающих упражнений и картинок для дополнения деталей и раскрашивания, 

тренирующих мелкую моторику руки, методический иллюстративный матери-

ал, который учитель использует в беседе по теме урока. Сочетание работы в 

альбоме и рабочих тетрадях позволяет, чередуя виды деятельности, избежать 

утомления маленьких школьников. Например, в первом классе на уроке «Ритм» 

после короткой беседы о ритме рекомендуется: 1) – выбрать и выполнить в ра-

бочей тетради самое легкое и самое сложное из предложенных восьми заданий; 

2) – фломастерами, чередуя цвета, нарисовать в альбоме павлина с раскрытым 

хвостом; 3) - рассказать о теплых и холодных цветах и предложить раскрасить 

павлинов в рабочих тетрадях. 

На уроках рекомендуется чаще использовать сюжетную игру, которая по-

могает снять избыточную информационную нагрузку. Через игру ребенок бо-

лее эмоционально и естественно решает учебную задачу. Сначала он интуитив-

но продвигается к осознанию понятий проектно-художественного образа, а за-

тем пытается самостоятельно или коллективно сформулировать его визуаль-

ные, пластические и конструктивные черты применительно к объектам живой и 

искусственной среды. Далее, трансформировав в своем воображении увиден-

ные и изученные объекты, школьник находит черты сходства и единые прин-

ципы организации и строения этих объектов. Затем в различных визуальных 

формах реализует свои идеи. 

Игру можно вводить как элемент урока или цикл уроков, объединенных 

одной темой (например, иллюстрирование сказки «Колобок» всю третью чет-

верть первого класса). 

Главная задача, решаемая в процессе формирования восприятия, - разви-

вать активную мыслительную деятельность учащихся, научить их выделять и 

анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов 

(цвет, форму), осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 

мыслительную деятельность. Для развития осмысленного восприятия полезны 

задания на сравнение, нахождение отличий и на определение того, что не дори-
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совано. Например, первоклассники сравнивают в рабочих тетрадях двух снего-

виков и добавляют отличия, раскрашивая их (Прил. 3, рис. 2), второклассники 

рассматривают форму и окраску синицы и снегиря (Прил.3, рис. 3), третье-

классники дополняют изображения людей элементами одежды (Прил. 3, рис. 4), 

а в четвертом классе анализируют образы сказочных героев, представленных в 

иллюстрациях разных художников. 

Уроки, тема которых предполагает стилизацию и обобщение предметов 

или объектов живой природы в декоративной манере, создание фантастической 

или сказочной композиции способствуют развитию мышления и воображения, 

учат «смотреть» и «видеть», удивляться и чувствовать внутреннюю жизнь и 

связи в окружающем мире. Визуальное представление стилизованных изобра-

жений должно быть простым, очевидным и лаконичным. Требования к содер-

жанию, структуре и оформлению такого рисунка строгие - он должен переда-

вать существо дела и одновременно как можно больше своих данных «вводить 

в память». В первом классе все объекты изображаются упрощенно, чтобы зада-

ния были реально выполнимыми для малышей. Во втором классе предлагается 

сравнение реального, сказочного и декоративного изображения природных 

объектов (Прил. 3, рис. 5). Третьеклассники, используя минимальное количест-

во линий или цветовых пятен, рисуют фигуру человека. В четвертом классе 

школьники сочетают реальность с элементами сказочности и гротеска (Прил.3, 

рис. 6). 

В отличие от науки искусство учит целостному, синтетическому воспри-

ятию. Более того, оно учит извлекать смысл, прежде чем осуществляется кро-

потливый анализ значений конкретными образами. Ту или иную мыслительную 

задачу учащиеся решают легче, если опираются на конкретные предметы, 

представления или  действия. Учитывая образность мышления, учитель исполь-

зует большое количество наглядных пособий, раскрывает содержание абст-

рактных понятий и переносное значение слов на конкретных примерах. Млад-

шие школьники первоначально запоминают не то, что является наиболее суще-

ственным с точки зрения учебных задач, а то, что произвело на них наибольшее 
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впечатление: то, что интересно, эмоционально окрашено, неожиданно и ново. 

Регулярное обращение к анализу и сравнению повышает активность мыс-

ли учащихся, качество их знаний и выступает как обязательное условие абст-

ракции и обобщения развития визуального мышления учащихся. 

Постановка перед учащимися цели урока активизирует их мыслительную 

деятельность. При этом совсем не обязательно писать тему на доске или прого-

варивать ее в начале урока. Достаточно оформленной  тематической выставки, 

которую дети смогут внимательно рассмотреть во время перемены. Это способ-

ствует плавному и устойчивому включению учащихся в работу. 

Все известные приемы активизации мыслительной деятельности возбуж-

дают познавательную потребность учащихся и стимулируют их к глубокой об-

работке ранее усвоенных и новых сведений, что обязательно требует вовлече-

ния в работу визуального мышления. 

Последовательность циклов занятий позволяет детям использовать при-

обретенные на предыдущих уроках изобразительные навыки для решения но-

вых творческих задач. Технические навыки – не самоцель. Их освоение подчи-

нено задачам осмысления художественных образов, с которыми сталкивается 

школьник. Это позволяет овладеть изобразительными навыками не механиче-

ски, а заинтересованно, сознательно, отдавая себе отчет в необходимости того 

или иного изобразительного приема. Переход от одного задания к другому 

осуществляется как можно более плавно. Основной акцент ставится на после-

довательное, в виде заданной цепочки действий, освоение объекта и его 

свойств. 

В рабочих тетрадях 1-3 классов даны комплексы упражнений по теме 

урока, восстанавливающие и формирующие определенные (конкретные) изо-

бразительные навыки учащегося. Они как бы «останавливают» ученика, пре-

доставляя ему возможность сосредоточиться на одном образе или действии. 

Эти задания можно выполнять в альбомах, сохраняя характерные особенности 

рисунка и единый зрительный образ, но подходя к нему с различных сторон. 

Устное обсуждение заданий является необходимым условием, нарушение кото-



 109 

рого значительно снизит действие данного средства обучения. Тренировочные 

упражнения составлены на общей основе и по степени сложности практически 

не отличаются друг от друга. Их выполнение обеспечивается «элементарной» 

(для данного) этапа мыслительной операцией. Они могут использоваться при 

демонстрации нового материала, для повторения пройденного, в качестве до-

машнего задания или для самостоятельной работы; могут носить и «развлека-

тельный» характер, ненавязчиво побуждая учеников задумывать над правиль-

ностью своих представлений об образе. 

В основу заданий-тренажеров положен принцип многоуровневости, обес-

печенный последовательным усложнением образа определенного понятия или 

его свойства. Развитие образа может сопровождаться изменением его структу-

ры, специальным выделением деталей, другими «полиграфическими» приема-

ми. Последовательное усложнение развивает навыки и требует определенной 

сообразительности, позволяет сделать собственные обобщения, провести па-

раллели и сформировать индивидуальный подход к решению аналогичных за-

дач и примеров. Комплекс этих заданий должен применяться регулярно. Осо-

бенно он эффективен в тех случаях, когда формирование навыков учащихся по 

каким-либо причинам затруднено. Использование задач разной сложности, по-

могает слабым детям почувствовать уверенность в своих силах, так как для них 

можно подобрать задачи, которые они могут решать успешно. Только справля-

ясь с заданием, ребенок перестает бояться рисовать, бояться, что «выйдет пло-

хо». 

Например, в 1-2 классе каждый ребенок из предложенных заданий выби-

рает посильное для себя (Прил. 3, рис. 7), в третьем классе предусмотрены за-

дания с опорой на образец (Прил. 3, рис.8). Учащиеся четвертых классов могут 

использовать в своих работах предложенный зрительный ряд или создавать ав-

торские образы. 

Для достижения развивающего эффекта в рабочих тетрадях всего курса и, 

особенно, первого класса применяется многократное выполнение заданий од-

ного типа с последовательным усложнением. Опасаясь снижения интереса 
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учащихся к повторению однотипных заданий, мы стремились обеспечить раз-

нообразие их внешнего оформления, сохранив единство внутренней направ-

ленности. В ходе занятий реализовывается принцип интеллектуального разви-

тия по «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более 

высоком уровне сложности. 

Примером может служить объемное изображение предметов: простейшие 

задания в первом классе - дорисовать солнышко, когда показана тень на пред-

мете; выполнение черно-белой фотографии во втором классе; обозначение пе-

реходов от света к тени на составленных в композицию предметах в третьем 

классе; умение самостоятельно решать вопрос об освещенности в самостоя-

тельных зарисовках к окончанию начальной школы (Прил. 3, рис. 9). 

Проблема включения младших школьников в учебно-исследовательскую 

деятельность решается не только на уроках, но и при выполнении домашних 

заданий, предполагающих самостоятельный творческий поиск сведений или 

иллюстративного материала по темам предстоящих уроков. Поиск ответов на 

вопросы также стимулирует внеурочную активность младших школьников. 

Так в первом классе, уходя на каникулы, дети ищут ответ на вопрос «Ка-

кого цвета снег?». Во втором классе, изучая мир живой природы, смотрят науч-

но-популярные телевизионные передачи, ищут информацию в энциклопедиях и 

книгах. Третьеклассники интересуются видами и результатами трудовой дея-

тельности человека, старинными или памятными семейными реликвиями, визу-

альной средой своего города. В четвертом классе дети, посещая библиотеки и 

спектакли, самостоятельно находят и изучают особенности русского народного 

и регионального искусства. 

Овладение учащимися методов исследовательской деятельности ученые 

относят к сущностным характеристикам высокого уровня образованности со-

временных школьников. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы ориентирует 

учителя на работу с каждым учеником в рамках одновременной работы со всем 

классом. Рабочие тетради помогают адаптировать классно-урочную систему к 
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возможностям и потребностям каждого ученика. Коллективная работа предпо-

лагает не только совместную деятельность над единой композицией, что за-

труднительно для учащихся 1-2 классов, но и совместный поиск решения про-

блемы, обсуждение изучаемой темы, итогов работы. Коллективной формой ра-

боты являются и тематические выставки детских творческих работ. Детям не-

обходимо во время работы делиться друг с другом информацией. Это поможет 

воспитанию культуры общения, обмену идеями, будет способствовать равно-

мерному формированию всех видов мышления. 

В программе «Рисую мир» соблюдается преемственность в изобрази-

тельном творчестве младших школьников и дошкольников, закреплении основ 

теоретических знаний, формировании практических умений и навыков изобра-

зительной деятельности. 

Межпредметные связи в начальной школе направлены на закладывание 

основ целостного представления о природе и обществе, формирование отноше-

ния к законам их развития. Она осуществляет процесс сближения и связи наук, 

наряду с процессами дифференциации; совершенствует и помогает преодолеть 

недостатки предметной системы, направлена на углубление взаимосвязей меж-

ду учебными предметами. Программа «Рисую мир» относится к общекультур-

ной составляющей образования, которая воспроизводит единство формируемой 

школьником картины мира вопреки дифференциации дисциплин, разбивающей 

эту картину на множество осколков. Методической основой такого подхода к 

обучению является установление внутрипредметных и межпредметных связей в 

усвоении наук, понимание закономерностей всего существующего в мире. А 

это возможно при условии многократного возвращения к понятиям на разных 

уроках, их углубление и обогащение. 

Особую роль в развитии визуального восприятия у детей играет знаком-

ство с книжной иллюстрацией. Часто картинки в книгах являются первыми 

произведениями изобразительного искусства, с которыми знакомится ребенок. 

Тесная связь с уроками литературы помогает полнее познакомить его с иллю-

стрируемым художественным произведением, содержание иллюстрации стано-



 112 

вится более понятным, творческий процесс – интересным. Именно в иллюстра-

ции, с помощью разных средств выразительности, ребенок учится передавать 

определенное настроение и характер героев, свое отношение к ним. Выполняя 

иллюстрации к сказкам «Колобок» и «Золотой ключик», первоклассники впер-

вые узнают о работе художника-иллюстратора. Второклассники, рисуя природ-

ные объекты, вспоминают их описание в прочитанных книгах. Уроки в четвер-

том классе полностью построены на материале знакомых литературных произ-

ведений (русского народного фольклора, сказок А.С. Пушкина, Сказов П.П. 

Бажова). 

Следует учитывать требования правописания и развития речи, уделяя 

внимание словесному сопровождению и правильному произношению исполь-

зуемого на уроке речевого материала. Прописывая на доске новые термины и 

понятия, учитель помогает объединить зрительный образ с грамматикой слова. 

Становясь старше, многие дети теряют интерес к изобразительной дея-

тельности. Программа «Рисую мир» предусматривает обучение основам реали-

стичного рисунка объектов живого мира, усложняя задания соответственно 

возрасту и осуществляя межпредметные связи с уроками естествознания и ва-

леологии. Так во втором классе школьники целенаправленно развивают навыки 

реального изображения животных, а в третьем – человека. 

Использование на уроках арифметических действий, геометрических 

элементов и чертежных инструментов способствуют закреплению и практиче-

скому применению математического материала (Прил. 3, рис. 10). Практиче-

ские задания в четвертом классе предполагают использование знаний, получен-

ных на уроках всех учебных предметов начальной школы. 

Искусствоведческие беседы - это новые знания о мире. Глубоко проду-

манный отбор содержания учебного материала, показ богатства, заключенного 

в знаниях по декоративно-прикладному искусству и народному творчеству, ин-

формация о профессиях художников в различных отраслях искусства, их роли в 

жизни общества являются важнейшим звеном формирования интереса к уче-

нию. Организация встреч с творческими людьми, посещение музеев и выста-
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вочных залов обогащают представление детей о мире и обществе за пределами 

учебного кабинета. 

В первом классе дети знакомятся с ролью художника в оформлении таких 

близких и понятных им детских книг и игрушек. Во втором – узнают о творче-

стве пейзажистов и анималистов. В третьем классе детям рассказывают о ди-

зайне одежды и предметов быта, об интерьере и архитектуре. К четвертому 

классу школьники готовы осознанно воспринимать информацию о русском ис-

кусстве на основе устного народного творчества, получают представление об 

огромной информативности, заложенной художниками в иллюстрациях к лите-

ратурным произведениям. 

Овладение основами изобразительной грамоты помогает реализовать 

желаемые образы в том или ином материале. Образная выразительность работ 

достигается использованием определенных средств, которые дети начинают 

изучать с первого класса, выполняя задания точками, линиями, штрихами или 

силуэтами, используя карандаши, фломастеры и краски, изображая знакомые 

объекты в простых доступных и привлекательных геометрических формах. В 

рабочих тетрадях выполняют упражнения на штриховку и передачу объема и 

фактуры объектов. Последовательно учатся линией и цветом показывать мяг-

кость и твердость, движение и покой, радость и печаль. Погружаясь в мир игры, 

младшие школьники знакомятся со специальными терминами и понятиями, 

приемами изобразительной работы, учатся определять и классифицировать 

цвета, разделяя их на холодные и теплые, видеть гармоничные цветовые соче-

тания, чувствовать форму, ее пропорции, отмечать конструктивные особенно-

сти и пространственное положение предметов. 

Сочетание работы в альбомах и тетрадях учитывает наличие разных ху-

дожественных материалов. В альбомах дети работают красками и фломасте-

рами, гелевыми ручками, а в тетрадях – только простыми и цветными каранда-

шами, что очень важно в первом классе, когда ребенок учится писать. Работа 

карандашом развивает мелкую моторику, помогает контролировать степень 

нажима, получать удивительно красивые цветовые сочетания. Нет необходимо-
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сти ждать, когда бумага высохнет, волноваться из-за пролившейся воды или 

неожиданно расплывающихся грязных пятен. О каком удовлетворении работой 

может идти речь, если большинство первоклассников еще не имеют навыка ра-

боты с красками? Научившись правильно и бережно держать карандаш, осво-

ившись на плоскости листа, почувствовав уверенность в собственных творче-

ских силах, дети будут готовы к знакомству с акварельными красками и гуа-

шью. При этом программой рекомендуется начинать работу сначала с одной 

краской, пока дети не научатся получать цвет нужной насыщенности. Удобным 

и занимательным объектом в этом случае является объемное изображение сне-

говика. Познание выразительных возможностей линии, цвета, композиции и 

творческое их применение, овладение техникой рисования разнообразными ху-

дожественными материалами также имеет значение в воплощении образа и 

способствует развитию интереса к изобразительной деятельности. 

Подобное многообразие выбора стимулирует творческую мысль, память, 

воображение и наблюдательность, развивает фантазию ребенка, формирует ху-

дожественное мышление ученика. 

Удачные и интересные работы получаются, когда дети применяют сме-

шанные техники, работают с разными материалами. В 1-2 классах многим де-

тям еще сложно работать сосредоточенно, а желание видеть свою работу яркой 

и выразительной велико. В этом случае используется контурный рисунок по 

цветной или тонированной бумаге. 

Темы, разработанные в программе, допускают использование любых дру-

гих художественных материалов, позволяя учителю передать свои знания и 

умения воспитанникам. 

Учитывая ограниченный зрительный опыт младших школьников, уроки 

должны сопровождаться наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения. Для развития восприятия и изображения рекомендуется применять 

наглядные средства: схему последовательности наблюдения и изображения 

предмета, правильные и ошибочные его изображения, метод сравнения рядом 

поставленных объектов. Постепенно перед началом самостоятельной творче-
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ской работы часть наглядного материала рекомендуется убирать, что будет 

способствовать развитию зрительной памяти и творческого воображения уча-

щихся. 

Рабочие тетради позволяют уменьшить объем наглядности, вести беседу 

предметно, а учащиеся имеют возможность сосредоточенно рассматривать ил-

люстрации по теме. Опорные схемы, выполненные в виде таблиц с последова-

тельностью выполнения задания, элементов задания, чертежа или рисунка, пре-

дусмотренные в рабочих тетрадях, организуют внимание детей к объяснению 

учителя (Прил. 3, рис. 11). 

Просмотр (но не замена урока) слайдов или диафильмов в течение 10-15 

минут зрительно и эмоционально обогатят младших школьников, снимут уста-

лость и напряжение, характерные для монотонного учебного процесса. 

Соединение различных средств представления учебной информации спо-

собствует обучению с использованием визуального мышления. По сравнению с 

обычными «картинками на классной доске» материал рабочих тетрадей увели-

чивает эффективность восприятия визуальной информации: содержание разби-

вается на самостоятельные блоки; используется краткая, понятная и четкая сло-

весная информация (заголовки, надписи, текстовые пояснения). Графическое 

выделение и оформление помогают переводить информацию с наглядно-

образного языка на язык символов. 

Восприятие искусства развивается постепенно, поэтому к произведениям, 

предназначенным для детей, предъявляется ряд требований. Изображения 

должны быть отчетливыми, передавать ярко и выразительно наиболее харак-

терные признаки предмета – форму, цвет, относительную величину, положение 

в пространстве. В сюжетной картине должен быть ясно очерчен и охарактери-

зован каждый образ, чтобы детям по тем или иным признакам было понятно, 

кто изображен, что он делает, где и когда происходит действие. Существенное 

значение для понимания произведения имеет композиция. Четкое выделение 

основного, главного облегчает восприятие целого и понимание изображенного. 

Цвет привлекает и радует детей, поэтому большинство иллюстраций, представ-
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ляемых детям, должны быть выполнены в цвете. Включение цвета придает 

большую полноту изображению, создает впечатление живой жизни, что очень 

важно для эстетического воспитания и визуального восприятия. 

Обучение младших школьников по программе «Рисую мир» предполагает 

активное изучение и наблюдение объектов живого и предметного мира, что не 

возможно в процессе уроков, но предусмотрено домашними заданиями, рас-

крывая изучаемую тему. 

Первоклассники с интересом наблюдают за изменениями цвета неба в 

разное время суток и окружающих нас предметов в зависимости от освещения. 

Второклассники – за миром живых существ дома и на природе, посещая денд-

рологические парки, зоопарк и цирк. Третьеклассники акцентируют свое вни-

мание на людях и окружающей их обстановке. Четвертый класс с увлечением 

посещает выставки декоративно прикладного творчества, смотрит экранизацию 

сказок, знакомится с работой художников-иллюстраторов. 

Такой подход к изучению учебного материала воспитывает наблюдатель-

ность, расширяет эмоциональный и визуальный опыт, способствует накопле-

нию впечатлений. 

Опора на личный опыт учащихся возможна только в том случае, если у 

ребенка есть возможность высказать свое мнение. Поскольку условия урока 

этого не предусматривают, обсуждение темы можно перенести на перемену. 

Изучаемый в программе материал связан с жизненным опытом младших 

школьников, с окружающей действительностью, теории с практикой и практи-

ки с теорией. Он включен в систему уже имеющихся у учащихся знаний, делая 

их при этом более упорядоченными. Дети являются не только, да и не столько 

объектом педагогического воздействия, сколько субъектом собственной дея-

тельности. Поэтому, говоря о развитии ребенка, мы, прежде всего, должны 

иметь в виду его саморазвитие. 

Почти в каждой четверти предусмотрена самостоятельная творческая 

работа, которую рекомендуется выполнять на листах формата А3. Обобщая 

полученные знания и навыки, дети закрепляют их в итоговой работе по прой-



 117 

денной теме, самостоятельно выбирают художественные материалы, сюжет и 

композицию, подготавливают для себя зрительный ряд. 

Программой предусмотрены задания, предполагающие воображаемые си-

туации и стимулирующие фантазию. Для развития вербальной фантазии пре-

дусмотрено выполнение иллюстраций к сочиняемым сказкам, историям, ситуа-

циям. Невербальная фантазия формируется в процессе создания нового объек-

та: животного, постройки, предмета, механизма и т. п. Задания на пантомими-

ческую фантазию - изображение позой дерева, цветка, живого существа и пр. 

Зрительное воображение развивается при завершении незаконченного рисунка 

или когда нужно нарисовать как можно больше предметов, используя опреде-

ленные геометрические фигуры. 

Задания на творческое мышление и формирование навыков творческой 

деятельности развивают фантазию, визуальное и образное мышление; форми-

руют навыки интеллектуального моделирования (ассоциация, классификация, 

нахождение аналогий и т.д.); учат определять цель, строить план действий, вы-

бирать средства; определяют отношение к урокам изобразительного искусства, 

как к возможности для творчества и реализации своих замыслов. 

Очень важно создать на уроках ситуацию успеха. Выполнить стандартное 

задание ученикам часто мешают пробелы в знаниях и слабые навыки изобрази-

тельной деятельности, неуверенность в своих силах и другие неудачи предше-

ствующего обучения. Эти ученики теряют интерес, отстают от класса все 

больше и больше - им необходима помощь. Она требуется и учителю, который 

вынужден тратить значительные усилия и время, чтобы урок оказался эффек-

тивным для всего класса. Рабочие тетради предоставляют выбор выполнения 

задания по теме с учетом уровня подготовки младшего школьника: работа 

только в тетради, срисовывание изображения из тетради в альбом, привнесение 

в изображение своих деталей, рисование по аналогии или создание своего соб-

ственного варианта. 

Ребенку этого возраста очень сложно, глядя на классную доску, перено-

сить изображение (например, человека) в свой альбом, а тем более воспроизво-
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дить его через некоторое время (учтем, что на обучение изобразительному ис-

кусству отведено всего 40 минут один раз в неделю). Образец из рабочей тетра-

ди всегда перед глазами и доступен для ребенка. Их наличие у каждого ученика 

помогает компенсировать пропущенные уроки, выполнив задания дома с роди-

телями или самостоятельно. 

Практическая направленность программы заключается в том, что изу-

чаемый материал дети могут применить в разных жизненных ситуациях: умея 

образно говорить, писать и мыслить; чувствуя красоту и меру в окружающем 

мире; наблюдая, сравнивая и обобщая; иллюстрируя темы других учебных 

предметов; самостоятельно оформляя подарки близким людям; выполняя быст-

рые зарисовки по памяти. 

Детскими работами можно регулярно оформлять выставки в школе и вне 

ее, что поможет закрепить успешность в освоении изобразительной деятельно-

сти. 

В процессе работы с младшими школьниками большую роль играют об-

щение и контроль со стороны учителя. Под руководством педагога ребенок на-

чинает осмысленно воспринимать предметы и явления окружающего мира. Он 

определяет их цвет, форму, строение, учится сравнивать, сопоставлять, выде-

лять характерные признаки. Рисуют дети с увлечением, и кажется, что всякое 

вмешательство здесь совершенно излишне, что никакой помощи со стороны 

взрослых маленьким художникам не требуется. Разумеется это не так. Прояв-

ление интереса взрослых к рисунку ребенка и некоторые суждения о нем не 

только поощряют его к дальнейшей работе, но и помогают ему понять, в каком 

направлении он должен и может совершенствоваться в своей изобразительной 

деятельности. Давая оценку детскому рисунку, учитель должен подумать о том, 

чтобы не разочаровывать маленького рисовальщика, отмечая положительные 

качества его работы. Задавая ребенку вопросы, необходимо правильно органи-

зовывать их порядок: предыдущий вопрос должен содержать дополнительную 

информацию к последующему. 

Одним из важных структурных элементов каждого урока и всего процес-
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са обучения в целом является проверка знаний и умений обучаемых. Она всегда 

находится в зоне пристального внимания педагога и свидетельствует о резуль-

татах обучения. Проверка выполненных работ играет стимулирующую роль, 

если осуществляется регулярно, показывает школьникам достоинства и недос-

татки их знаний и навыков, происходит на каждом уроке. Справедливая оценка 

учебного труда – прекрасный стимул.  

Оценивать окончательно рекомендуется законченную работу по данной 

теме, т.е. выполнение задания и в тетради и альбоме. Это стимулирует ребенка 

к продолжению изобразительной деятельности по окончании урока дома. 

В психологии хорошо известен эффект выученной беспомощности. Он 

возникает в строго контролируемом распорядке жизни, в том числе и в услови-

ях монополии адаптивно-дисциплинарной модели образования. Суть состоит в 

том, что ребенок, раз за разом убеждающийся в невозможности своими дейст-

виями изменить ход событий, в конечном счете, вообще отказывается от поис-

ка. Неотъемлемыми чертами его характера становятся послушность и исполни-

тельность. В результате ребенок начинает нуждаться в жестко регламентируе-

мом образе жизни, избегает жизненных перемен, уклоняется от решения слож-

ных задач, так как они сулят неизвестное, вынуждают к поиску, а поиск атро-

фирован. Тяжелым следствием эффекта выученной беспомощности становится 

утрата детьми чувства достоинства, потеря веры в себя.
82

 Один из путей пре-

одоления данного эффекта — это отказ от отметок. По этому пути пошел педа-

гог и психолог Ш. Амонашвили, устранив парализующий страх ребенка перед 

плохой отметкой. Отказ от отметок в начальной школе может выступить как 

условие, способствующее развитию у детей надситуативной активности, интел-

лектуальной инициативы, способности ставить перед собой сверхзадачи. При 

этом педагог не должен путать два разных по существу понятия: оценка и от-

метка. 

Программа «Рисую мир» рекомендует оценивать каждое выполненное 

                                           
82 Асмолов А.Г., Яголин Г.А. Образование как расширение возможностей развития личности (от диагностики отбора – к диагностике развития) // Вопросы психологии. - 

1992. №1. – С. 6-13. 

http://www.voppsyl.ru/4y/CONTENTS/c921.php
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практическое задание, что создает условия для активной и полноценной работы 

учащихся на уроке. Учитывая специфику общеобразовательной школы, разный 

уровень художественного развития и подготовки учащихся, их способностей и 

возможностей, наличие художественных материалов и принадлежностей, неиз-

бежен индивидуальный подход. Критериями оценки следует считать творче-

ский труд, который ребенок вкладывает в свою работу, степень выполнения по-

ставленной задачи, умение пользоваться полученными знаниями и приобретен-

ными навыками изобразительной деятельности, законченность работы, акку-

ратность и чистоту исполнения. 

Критерием художественного развития учащихся является способность 

понять, пережить, осмыслить увиденное, сформировать свое отношение к ок-

ружающему миру, так как любой творческий процесс немыслим без пережива-

ний, эмоций, чувств. 

 

Реализация выделенных условий для развития основных компонентов ви-

зуального мышления младших школьников, предложенных в исследуемой ав-

торской программе «Рисую мир», способствуют формированию у младших 

школьников положительного отношения к учению как к познанию, развивают 

интерес к изобразительной деятельности; учат внимательно относиться к объ-

ектам и явлениям окружающей действительности, обогащают жизненный и ху-

дожественный опыт детей. 
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2.4. Мониторинг развития визуального мышления 

младших школьников на уроках изобразительного искусства 

по авторской программе «Рисую мир» 

Анализ научных источников, представленный в теоретической главе на-

шего исследования, показал, насколько многогранны проявления визуального 

мышления в изобразительной деятельности младшего школьника. 

В первом параграфе Главы 2 нами были определены показатели, крите-

рии и уровни развития визуального мышления младших школьников, для диаг-

ностики развития его основных компонентов предложен комплект тестов. 

Организационной базой исследования являлась МОУ СОШ №168 г. Ека-

теринбурга. В эксперименте принимали участие 112 учащихся одной возрас-

тной параллели начальной школы. Цель: проследить динамику развития основ-

ных компонентов визуального мышления учащихся младших классов, обучае-

мых по программе «Рисую мир». Результаты исследования даны в Приложении 

4. 

Экспериментальная работа осуществлялась нами в три этапа. 

На констатирующем этапе исследования нами проводилась диагностика 

развития визуального мышления младших школьников, была получена перво-

начальная информация об исходном уровне развития визуального мышления 

учащихся четырех первых классов. Результаты тестирования показали нерав-

номерность уровня развития основных компонентов визуального мышления 

(зрительно-моторной координации, основных мыслительных операций и вооб-

ражения): ярко выраженный разброс показателей (Рис. 1). 

Учитывая большое влияние семьи на готовность ребенка к урокам изо-

бразительного искусства и его настрой на обучение, было проведено анкетиро-

вание родителей, направленное на выявление их мнения о значимости искусст-

ва в жизни человека и роли предмета изобразительного искусства в развитии 

детей. Анкетирование показало следующие результаты. Из 156 респондентов 

73% согласны с тем, что искусство играет значительную роль в жизни человека. 

Хотя художественное дополнительное образование в детстве получили 37% оп-
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рошенных родителей, 18% воспринимают уроки рисования как возможность 

расслабиться и отдохнуть от умственной деятельности, а 20% не смогли вспом-

нить свое последнее посещение выставок и музеев, 93% считают предмет 

«Изобразительное искусство» необходимым для полноценного развития, отда-

ют ему предпочтение в формировании творческого мышления. Только трое ро-

дителей признались в своем равнодушии к искусству и считают этот школьный 

предмет бесполезным. Остальные родители младших школьников осознают 

роль изобразительной деятельности в формировании способности к творчеству, 

проявлению инициативы и самостоятельности, эмоциональной отзывчивости, 

хотят, чтобы их дети умели рисовать и разбирались в искусстве, понимают, что 

такие качества нужны каждому человеку, чем бы он ни занимался, какую бы 

профессию в жизни ни выбрал. 

На втором этапе исследования, формирующем, в процессе обучения уча-

щихся экспериментальной параллели осуществлялся мониторинг развития их 

визуального мышления на втором и третьем годах обучения по учебно-

методическому комплекту «Рисую мир», построенного на основе педагогиче-

ской модели целостного развития основных компонентов визуального мышле-

ния младших школьников на уроках изобразительного искусства в условиях 

общеобразовательной школы. 

На третьем заключительном этапе исследования нами проведена итоговая 

диагностика учащихся четвертого года обучения, обобщены и проанализирова-

ны полученные результаты, сделана оценка результативности обучения по 

учебно-методическому комплекту «Рисую мир» с целью целостного развития 

основных компонентов визуального мышления младших школьников на уроках 

изобразительного искусства в условиях общеобразовательной школы. 

На итоговом этапе исследования диагностика учащихся четвертых клас-

сов позволила проследить динамику развития основных компонентов визуаль-

ного мышления у детей в процессе четырехлетнего обучения по учебно-

методическому комплекту «Рисую мир»: стабильное увеличение всех показате-

лей (Приложение 4). 
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Образцы заполнения данных исследования при выполнении тестов и со-

ставления итоговых таблиц представлены на примере учащихся четвертого «б» 

класса (Приложение 4, таблицы 1-3). 

Задания Блока 1 позволяют оценить способность младшего школьника к 

выполнению заданий на зрительно-моторную координацию: разработанность 

мелкой моторики руки и координации движений (четкость и направление про-

водимых линий); наличие зрительно-двигательных навыков и зрительно-

пространственных функции (соблюдение пропорциональности при копирова-

нии или воспроизведении образца по памяти); умение различать фигуры на фо-

не; внимание и объем кратковременной зрительной памяти (воспроизведение 

всех элементов заданного изображения). Согласно рис. 12 количество детей, 

справившихся с заданием после первого года обучения, возросло на 14%. Это 

объясняется тем, что развитие моторики происходило не только на уроках 

письма и математики, но и на уроках рисования. Разработанные в рабочих тет-

радях упражнения для учащихся 1 классов на дорисовывание и раскрашивание 

с разной степенью нажима на карандаш тренируют тонкие движения пальцев и 

руки. Обязательные зарисовки в альбомах разрабатывают подвижность кисти, 

не допуская ее жесткой фиксации, возникающей при работе ребенка только с 

мелкими изображениями объектов. Наличие иллюстративного материала непо-

средственно рядом с ребенком, позволяет ему сосредоточиться и сравнить свою 

работу с образцом. Возможность выбора заданий по сложности или настрое-

нию, их усложнение в зависимости от уровня развития ребенка создают ситуа-

цию успеха. Использование простейших геометрических элементов при изо-

бражении понятных и знакомых ребенку объектов помогают поддержать инте-

рес. Чередуя виды деятельности, малыши меньше утомляются. Предусмотрен-

ный объем работы позволяет к концу урока иметь завершенный рисунок, что 

положительно влияет на настроение самого ребенка и на отношение семьи к его 

успехам. 

Значительный рост показателей (на 29%) зафиксирован после второго го-

да обучения, когда большое внимание уделяется точности и быстроте проводи-
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мых от руки линий, глазомеру, качеству тушевки и штриховки в рабочих тетра-

дях. Активное использование фломастеров при работе в альбомах повышает 

ответственность за каждую проведенную линию из-за трудности внесения ис-

правлений. Бережная работа кистью и красками также способствует развитию 

зрительно-моторной координации. 

В третьем классе предусмотрены задания с применением чертежных ин-

струментов – линейки, угольника и циркуля. Интересно, что на этом этапе обу-

чения некоторые учащиеся со слабо развитой зрительно-моторной координаци-

ей успешно справляются с чертежной работой. Отмечен рост числа учащихся, 

справившихся с заданиями, на 24%. 

Для четвертого класса характерна осознанность применения разнохарак-

терных линий, силуэтов и контуров. Происходит шлифование полученных ра-

нее навыков работы карандашом, фломастером и кистью. Учащиеся демонст-

рирую высокий уровень развития зрительно-моторной координации (96% спра-

вились с заданиями). 

Задания Блока 2 проверяют способность младшего школьника к выпол-

нению заданий на основные мыслительные операции: умение сосредоточиться, 

внимание к деталям; планирование последовательности своих действий и уме-

ние ориентироваться в схеме, быстро переключаться и распределять свое вни-

мание; объем кратковременной и оперативной памяти; навыки классификации, 

анализа и обобщения. 

Слабый рост показателей данного блока в первый год обучения можно 

объяснить сложным периодом адаптации первоклассников к условиям школь-

ной жизни, когда происходит формирование базы для дальнейшего развития. 

Процесс развития основных мыслительных операций становится устой-

чивым, начиная со второго класса, когда практически всеми школьными пред-

метами идет интенсивное формирование логического мышления. Задания, пре-

дусмотренные программой «Рисую мир», активно включаются в этот процесс. 

Если в первом классе дети сравнивают предметы по наиболее характерным и 

заметным признакам, то во втором классе они учатся классифицировать объек-
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ты по внешнему облику, пропорциям, назначению. 

Тема года «Мир вокруг нас» позволяет обогатить мир образов, значи-

тельно расширить кругозор и мировосприятие второклассников. Обучение реа-

листичному изображению природных объектов воспитывает наблюдательность 

и внимание к деталям. Процент детей, справившихся с тестовыми заданиями 

данного блока, возрастает на 26%. 

Программа третьего года обучения способствует совершенствованию 

мыслительных процессов, предусматривая погружение учащихся в предметный 

мир человека, обогащая и наполняя память новыми образами, формируя изо-

бразительные навыки. 

В четвертом классе школьники учатся применять полученные знания и 

умения в творческих работах, выполняя зарисовки по заданным темам, само-

стоятельно выбирая сюжет, объекты для изображения, продумывая компози-

цию и цветовое решение исходя из своих способностей и возможностей. 

Задания Блока 3 оценивают способность младшего школьника к вообра-

жению: раскованность и уровень развития вербальной фантазии, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления; оригинальность трактовки за-

данного сюжета и образов в самостоятельно выполненной иллюстрации; образ-

ная беглость и гибкость, оригинальность образов и свободное оперирование 

ими; умение продуцировать множество разнообразных ассоциаций и создать 

новый образ, источником которого является объективная реальность. Формиро-

вание воображаемого образа происходит с опорой на образы памяти. Эта зави-

симость воображения от памяти может быть большей (воспроизводящее, вос-

создающее воображение) или меньшей (творческое воображение). Воспроизво-

дящее воображение создает образ на основе словесного описания или условно-

го изображения объекта, творческое – рождает образ самостоятельно. 

Воображение у ребенка развивается в ходе общего умственного роста и 

всецело зависит от приобретения социального и жизненного опыта. Слабость 

воображения первоклассников проявляется в малом зрительном опыте и не-

умении планировать свою деятельность. Линия развития воображения (см. рис 
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12) показывает непрерывный и равномерный рост этого процесса, что свиде-

тельствует о планомерном увеличении объема информации, систематическом 

овладении мыслительными образами. Воображение учащихся к четвертому 

классу становиться более организованным и целенаправленным, что связано с 

накоплением жизненного опыта, знаний, значительным расширением изобрази-

тельной и конструктивной деятельности. Рисунки, свидетельствующие о разно-

образии и богатстве художественного воображения детей младшего школьного 

возраста, приведены в Приложении 6. 

Предложенная методика позволяет оценить с достаточно высокой степе-

нью надежности уровень развития основных параметров визуального мышле-

ния в начальной общеобразовательной школе. На диаграмме (см. рис. 13) про-

слеживается динамика развития детей, отнесенных к группам «Высокого» и 

«Среднего уровня». Наибольший рост показателей зафиксирован после второго 

класса, что свидетельствует о накопленном зрительном опыте, умении опери-

ровать знакомыми образами, и является признаком целенаправленного процес-

са развития визуального мышления. 

К сожалению, в классах общеобразовательных школ всегда есть дети с 

заболеваниями, не позволяющими достигнуть высоких показателей, но про-

грамма «Рисую мир» создает условия для их развития и успешности. 

Гарантом успешной реализации основных задач обучения, предусмот-

ренных учебно-методическим комплектом «Рисую мир» и направленных на 

формирование визуального мышления, служат равномерное повышение уровня 

развития каждого из компонентов визуального мышления, акцентирование 

внимания на учащихся с низким уровнем развития параметров, систематиче-

ское и целенаправленное использование средств, методов и форм художествен-

ного воспитания. 

В ходе исследования установлено, что для успешного развития визуаль-

ного мышления младших школьников необходимы: 

 учет возрастных и психофизиологических особенностей учащихся; 

 обеспеченность учебного процесса необходимыми методическими и нагляд-
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ными материалами; 

 интеграция учебных предметов каждой возрастной параллели; 

 целенаправленное равномерное и планомерное развитие основных парамет-

ров мышления; 

 взаимосвязь поставленной задачи с замыслом; 

 рациональный выбор наиболее выгодных, экономных и разумных средств 

для реализации цели; 

 использование нестандартных форм, методов и способов решения задач, 

продуктивных способов деятельности; 

 целенаправленное развитие гибкости мышления и способности создавать 

многообразие образов, системное овладение логическими операциями, по-

нимание целесообразности и рациональности выполняемых заданий 

 создание творческой и доброжелательной атмосферы, ситуация успеха. 

Анализ результатов мониторинга учащихся от первого к четвертому 

классу подтверждает, что обучение по учебно-методическому комплекту «Ри-

сую мир» способствует целостному развитию основных компонентов визуаль-

ного мышления младших школьников. 

* * * 

В последние годы в окружающем человека визуальном мире стало боль-

ше динамических изображений. Неумение внимательно и сосредоточенно рас-

смотреть неподвижный объект стало характерным для современных детей. По-

этому разработка эффективных путей и методов художественно-эстетического 

воспитания приобретает особое значение в образовательном процессе. Пра-

вильно организованная изобразительная деятельность школьников на уроках 

изобразительного искусства развивает зрительно-моторную координацию и 

двигательно-моторные навыки, основные мыслительные операции (анализ, 

сравнение, абстрагирование, синтез, обобщение, классификация) и воображе-

ние. 

Исследование показало, что для целенаправленного и равномерного раз-

вития основных компонентов визуального мышления (зрительно-моторной ко-
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ординации, основных мыслительных действий и воображения), необходим 

принципиально новый подход в преподавании изобразительного искусства в 

условиях общеобразовательной школы – предложенный в данном исследовании 

учебно-методический комплект «Рисую мир» для учащихся 1-4 классов обще-

образовательной школы. 

Учебно-методический комплект «Рисую мир», включающий в себя мето-

дические рекомендации к урокам и рабочие тетради для учащихся, предусмат-

ривает реализацию педагогических условий, направленных на гармоничное 

развитие основных компонентов визуального мышления. 

Результаты мониторинга учащихся, обучающихся по программе «Рисую 

мир», подтвердили реальность равномерного развития основных компонентов 

визуального мышления и выявили эффективность обучения младших школьни-

ков на основе учебно-методического комплекта «Рисую мир». 
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Заключение 

Быстрое развитие новых информационных и дизайнерских технологий, 

ставят современного человека в условия, когда без развитого визуального 

мышления, высокого интеллектуального потенциала и эстетического чутья, с 

одной стороны, и опоры на общечеловеческие гуманистические ценности - с 

другой, освоение новых технических достижений невозможно. Актуальность 

изучения механизмов, лежащих в основе развития визуального мышления, и 

разработка эффективных путей и методов его формирования в начальном звене 

общеобразовательной школы приобретает особое значение. 

Под развитым визуальным мышлением понимается способность человека 

создавать новые образы, их визуальные формы, несущие определенную смы-

словую нагрузку и делающие значение видимым. Эти образы отличаются авто-

номностью и свободой по отношению к объекту восприятия. Визуальное мыш-

ление выполняет познавательные функции, диалектически дополняя понятий-

ное исследование объекта, и состоит из большого числа функций, среди кото-

рых выделяют: 

 зрительно-моторную координацию (координация движений, память, внима-

ние, организованность) и зрительно-пространственные функции; 

 владение основными мыслительными операциями (планирование и наблю-

дательность, анализ и синтез, сравнение и обобщение, классификация, суж-

дения и умозаключения, построение логических связей, планирование и 

ориентация, память и внимание к деталям, кратковременная и оперативная 

память); 

 воображение (раскованность и уровень развития наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления, оперирование образами, образная гибкость и 

образная беглость, оригинальность образов, вербальная фантазия). 

Под дидактической системой развития визуального мышления учащихся 

на уроках изобразительного искусства мы имеем в виду целостный педагогиче-

ский процесс обучения младших школьников, включающий личностно и твор-
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чески ориентированные цели, задачи, содержание и методическое обеспечение, 

систему мотивации художественно-творческой деятельности, педагогической 

диагностики творческого роста учащихся и т.д. 

К условиям, определяющим развитие визуального мышления, относятся: 

а) реализация принципов гуманистической педагогики, ориентированной 

на создание благоприятной педагогической среды, открывающей возможность 

всестороннего развития учащихся и побуждающей интерес к изобразительной 

деятельности; 

б) использование продуктивных методов обучения и прогрессивных ме-

тодов художественного воспитания; 

в) применение определенной тактики педагогического руководства, осно-

ванной на индивидуально—дифференцированном подходе к детям с учетом ис-

ходного уровня их психофизиологического и умственного развития; 

г) осуществление целостного подхода к педагогическому процессу, соче-

тание фронтальных, групповых и индивидуальных форм организации обуче-

ния; 

д) игровая направленность занятий; 

е) учет динамики развития детского мышления. 

В начальной школе имеются все условия для реализации этих моментов и 

осуществления первого этапа развития визуального мышления детей. 

Изобразительная деятельность развивает умение наблюдать и анализиро-

вать; формирует творческие способности, художественный вкус, воображение, 

эстетические чувства (умение видеть красоту форм, движений, пропорций, цве-

та, цветосочетаний), способствует познанию окружающего мира, становлению 

гармонически развитой личности, развивает органы чувств и особенно зритель-

ное восприятие, основанное на развитом визуальном мышлении. Отсюда следу-

ет, что уроки изобразительного искусства необходимы и очень важны в системе 

общего образования. На уроках изобразительного искусства итогом работы яв-

ляется рисунок - внешний результат обучения, но в нем зашифрован весь путь 

развития тех мысленных образов, которые были заданы темой. Рисунок - это та 
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материальная форма, в которую воплощаются мысли. От того, насколько они 

были многообразны и активны, зависит результат. 

Концептуальные изменения в методике преподавания изобразительного 

искусства требуют поиска новых форм, методов и приемов в постановке задач, 

поиска нестандартных решений. 

Проведенное нами исследование выявило противоречие между относи-

тельной сформулированностью философских и психолого-педагогических ос-

нов изобразительного творчества, наличием теории развития визуального 

мышления младших школьников и недостаточной разработанностью дидакти-

ческих подходов к процессу формирования визуального мышления в условиях 

начальной общеобразовательной школы. Данное противоречие позволяет 

сформулировать проблему исследования: теоретическое обоснование и разра-

ботка методики развития визуального мышления младших школьников на уро-

ках изобразительного искусства в условиях общеобразовательной школы. 

Реализуя поставленную в исследовании цель и задачи, мы пришли к сле-

дующим выводам: 

 развитие визуального мышления младших школьников педагогически целе-

сообразно и осуществимо на уроках изобразительного искусства; 

 процесс формирования визуального мышления младших школьников на ос-

нове взаимосвязи развития самостоятельности творчески ориентированной 

деятельности и обобщенных художественно-образных представлений на 

уроках изобразительного искусства носит закономерный характер; 

 личностно-психологическая готовность и методическая оснащенность учи-

теля, ведущего уроки изобразительного искусства в начальной школе, имеют 

большое значение в системно-целостном решении задач развития визуаль-

ного мышления младших школьников; 

 удобное и доступное, учитывающее возрастные интересы, способности и 

возможности учащихся, методическое обеспечение уроков изобразительного 

искусства играет решающую роль в развития визуального мышления млад-

ших школьников; 
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 исследуемый учебно-методический комплект «Рисую мир» предусматривает 

педагогически последовательное преобразование наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления в визуальное. УМК предусматривает взаимо-

связь учебного познания и развития визуального мышления через последо-

вательное усложнение ситуаций творческого самоопределения, что способ-

ствует формированию навыков рефлексивного анализа зрительных образов 

и самостоятельных творческих проявлений, коммуникативному взаимодей-

ствию ребенка со сверстниками и взрослыми в процессе творческой изобра-

зительной деятельности. 

Для развития визуального мышления необходима программа, способст-

вующая одновременному, равномерному и равноценному формированию всех 

его основных компонентов начиная с младшего школьного возраста. При этом 

максимально должны реализовываться педагогические условия, способствую-

щие успешности данного процесса. 

Поскольку нами выявлены условия психолого-педагогического формиро-

вания визуального мышления средствами изобразительной деятельности, мы 

разработали УМК «Рисую мир» и экспериментально его апробировали, реали-

зуя свою задачу. Таким образом, в исследовании: 

1. Раскрыт педагогически закономерный характер развития визуального мыш-

ления младших школьников в процессе изобразительной деятельности. Оп-

ределены организационно-педагогические основания, модель и программа 

реализации условий формирования визуального мышления на уроках изо-

бразительного искусства в начальной школе. 

2. Теоретически обоснована целесообразность формирования визуального 

мышления на уроках изобразительного искусства как целостного смыслооб-

разующего основания учебно-воспитательного процесса. Выявлены основ-

ные уровни (высокий, средний, низкий) развития визуального мышления 

младших школьников. Важнейший источник развития этого качества на 

уроках изобразительного искусства определяется как актуализация стремле-

ния учащихся к творческому самовыражению через визуализацию знакомых 
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образов. Критериями оценки уровня развития визуального мышления млад-

ших школьников является непрерывно возрастающая самостоятельная твор-

чески ориентированная изобразительная деятельность. 

3. В рамках авторской программы «Изобразительное искусство для учащихся 

1-9 классов средних общеобразовательных школ» разработан учебно-

методический комплект «Рисую мир» для начальной школы, создающий ус-

ловия для развития визуального мышления младших школьников и сущест-

венно изменяющий роль наглядных дидактических материалов. Из вспомо-

гательного сопровождающего средства эти материалы становятся ведущим 

инструментом в развитии мышления школьника. 

4. Экспериментально апробирована и обоснована система педагогически по-

следовательного развития визуального мышления младших школьников на 

уроках изобразительного искусства, ориентированная на актуальные задачи 

деятельности средних общеобразовательных учреждений. Разработанная ме-

тодика существенно повышает эффективность процесса художественно-

эстетического воспитания в школе. Предложенный подход к организации 

занятий с младшими школьниками на уроках изобразительного искусства 

позволяет приблизить их к требованиям времени, делая возможным форми-

рование у детей визуального мышления, эмоционально-оценочного отноше-

ния к гармонии окружающей природы с предметной средой, а также творче-

ских созидательных качеств личности. 

5. Для практического использования предложена методика диагностики уровня 

развития визуального мышления младших школьников и личностно-

психологической предрасположенности учителя и родителей к реализации 

задач формирования этого качества на уроках изобразительного искусства, 

представлены принципы и критерии поэтапного мониторинга развития визу-

ального мышления младших школьников. 

Представленный в исследовании учебно-методический комплект «Рисую 

мир» для начальной школы отвечает следующим требованиям: 



 134 

 возможность использования практических результатов в образовательных 

учреждениях разного уровня и специализации (гимназия или лицей, обще-

образовательная или с углубленным изучением ряда школьных предметов, 

городская или сельская, малокомплектная или обучающая детей, имеющих 

проблемы со здоровьем); 

 обеспеченность учителя и учащихся доступным и удобным в работе методи-

ческим материалом, учитывающим психофизиологические возрастные осо-

бенности младших школьников, их интересы и возможности, способствую-

щим развитию визуального мышления и осуществлению индивидуально-

дифференцированного подхода к учащимся, интеграции учебных предметов, 

сочетанию классной и внеклассной работы; 

 теоретико-методологическая обоснованность формирования типов мышле-

ния при работе в других образовательных областях. 

Результаты исследования показали, что наиболее эффективным в разви-

тии основных компонентов визуального мышления младших школьников явля-

ется комплексный подход в обучении и воспитании, когда: 

 предложенная программа реализуема в условиях данного образовательного 

учреждения; 

 учитель обеспечен методикой и иллюстративно-методическим материалом; 

 изучаемый материал учитывает возрастные интересы, возможности и пси-

хофизиологические особенности младших школьников; 

 интегративный и комплексный подход в обучении способствуют формиро-

ванию целостного представления о мире через изобразительную деятель-

ность; 

 учащиеся обеспечены удобным иллюстративным материалом, а приобрете-

ние оборудования к урокам доступно для всех семей. 

*   *   * 

Данная работа не исчерпывает все проблемы развития визуального мыш-

ления в условиях общеобразовательной школы. 

В ходе исследования наметились новые проблемы, решение которых име-
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ет принципиальное значение, как для теории, так и для практики художествен-

ного воспитания детей. Глубокого изучения требует проблема развития визу-

ального мышления учащихся других возрастных групп на уроках изобрази-

тельного искусства. Перспектива исследовательских работ в данном направле-

нии видится в осуществлении преемственности этого процесса, через создание 

учебно-методических комплектов для дошкольников, учащихся основной и 

коррекционной школ. 



 136 

Библиографический список использованной литературы 

1. Федеральный «Закон о внесении изменений и дополнений в Закон Рос-

сийской Федерации «Об образовании» от 05.01.96. – М.: Ось – 89, 1998. – 64 с. 

2. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература. – 

1993. – 37 с. 

3. Концепция модернизации российского образования до 2010 года // Офи-

циальные документы в образовании. – 2002. – №18. – С. 5-54. 

4. Национальная Доктрина образования в Российской Федерации // Учи-

тельская газета. – 2000. – №43. – С. 6-7. 

5. Государственный образовательный стандарт (национально-региональный 

компонент) образования в период детства, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования Свердловской области. – Екатеринбург: Издательст-

во Дома учителя, 1999. – 126 с. 

6. Абрамова Г.С.  Графика в психологическом консультировании. – М.:  

ПЕР СЭ, 2001. – 141 с. 

7. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процес-

са. – Минск: Университетское, 1990. – 560 с. 

8. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 

1980. – Т.1. – 232 с., Т.2. – 288 с. 

9. Анастази А. Психологическое тестирование. Кн.1. – М.: Педагогика, 

1982. – 320 с. 

10. Арнхейм Р. Визуальное мышление. Главы из книги // Зрительные образы: 

феноменология и эксперимент. Сборник переводов. Ч.3. – Душанбе: ТГУ, 1973. 

– С. 6-79. 

11. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974. – 

392 с. 

12. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. – М.: 

Прометей, 1994. – 352 с. 

13. Базеян Г.А. О психологических особенностях художественного сознания. 

// Вопросы психологии. – 2001. – №4. – С. 81-91. 



 137 

14. Барабанщиков В.А. Динамика зрительного восприятия. – М.: Наука, 1990. 

– 239 с. 

15. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. – М.: Владос, 2000. – 192 с. 

16. Белкин А.С., Жукова Н.К. Витагенное образование: многомерно-гологра-

фический подход: Технология XXI века. – Екатеринбург: УрГУ, 2001. – 135 с. 

17. Белый Б.И. Тест Рорщаха. Практика и теория. – СПб.: Дорваль: Интерс, 

1992. – 197 с. 

18. Бирич И.А., Ломоносова М.Т. Основы художественной культуры. Изо-

бразительное искусство и архитектура. – М.: Владос, 1999. – Ч. 1. – Тестовые 

задания для оценки развития творческих и художественных способностей 

школьников и абитуриентов вузов. – 160 с.; Ч. 2. – Тестовые задания для оцен-

ки развития художественных и профессиональных способностей педагогов. – 

112 с. 

19. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения. 

В 2т. Т.2 / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Педагогика, 1979. – 400 с. 

20. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: Акаде-

мия, 2002. – 320 с. 

21. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в 

школе. – М.: Академия педагогических наук РСФСР, 1959. – 347 с. 

22. Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: Педагогика, 1983. – 272 с. 

23. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: 

Просвещение, 1968. – 464 с. 

24. Бордюг Н.Д., Некрасова М.А., Покровская Г.А., Шпикалова Т.Я. Возвра-

щение к истокам. Народное искусство и детское творчество. – М.: Владос, 2000. 

– 272 с. 

25. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия. – 

М.: МГУ, 1973. – 245 с. 

26. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное ру-

ководство. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 160 с. 

27. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М.: Просвещение, 1969. – 364 с. 



 138 

28. Вергилес Н.Ю., Зинченко В.П. Проблема адекватности образа // Вопросы 

философии. – 1967. – №4. – С. 54-65. 

29. Волков Б.С. Психология младшего школьника. – М.: Педагогическое об-

щество России, 2002. – 128 с. 

30. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психоло-

гический очерк. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с. 

31. Выготский Л.С. Мышление и речь. // Избранные психологические иссле-

дования. – М.: Изд. АПН РСФСР, 1956. – С. 320-385. 

32. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 

480 с. 

33. Гагошидзе Т.Ш., Храмская Е.Д. Нейропсихологические исследования на-

глядно-образного мышления // Вопросы психологии. – 1983. – №4. – С. 119-127. 

34. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. – М.: 

МГУ, 1985. – 45 с. 

35. Гибсон Джеймс Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. 

Пер. с англ. Т.М. Сокольской. – М.: Прогресс, 1988. – 464 с. 

36. Гилфорд Дж. Психология мышления. // Сб. Три стороны интеллекта. / 

Отв. ред. Б.Г. Ананьев. – М.: Прогресс, 1965. – 311 с. 

37. Губарева Л.И., Беляева И.С. Самостоятельная работа как основа форми-

рования и развития познавательной самостоятельности учащихся / Образование 

и общество. – 2004. – № 2. – С.61-62. 

38. Гурова Л.Л. Функции наглядно-образных компонентов в решении задач. 

// Вопросы философии. – 1969. – № 5. – С. 76-90. 

39. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования. – М: Педагогика, 1986. – 

240 с. 

40. Давыдов В.В., Зак А.З. Уровень планирования как условие рефлексии. // 

Проблемы рефлексии: Современные комплексные исследования. – Новоси-

бирск: Наука, 1987. – 213 с. 



 139 

41. Дайри Н.Г. Обучение истории в старших классах средней школы: Позна-

вательная активность учащихся и эффективность обучения. – М.: Просвещение, 

1966. – 424 с. 

42. Дерябо С.Д. Учителю о диагностике эффективности образовательной 

среды (пособие для учителя) / Под ред. В.П. Лебедевой, В.И. Панова. – М.: Мо-

лодая гвардия, 1997. – 222 с. 

43. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей / 

Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М.: Изд-во АПН СССР, 1981. – 270 с. 

44. Дружинин В.Н. Когнитивные способности: структура, диагностика, раз-

витие. – СПб.: Иматон-Маркет, 2001. – 223 с. 

45. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 1999. – 

368 с. 

46. Дудина М.Н. Педагогика: Долгий путь к гуманистической этике.– Екате-

ринбург: Наука, 1998. – 312 с. 

47. Дьюи Д.  Психология и педагогика мышления. – М.: Лабиринт, 1999. – 

186 с. 

48. Дьяченко О.М. Воображение школьника. – М.: Знание, 1986. – 96 с. 

49. Евдокимова Л.Н. Эстетико-педагогические условия развития творческого 

мышления младших школьников: Автореф. дисс. … канд. пед. наук. – Екате-

ринбург, 1998. – 24 с. 

50. Жубров С.В. Психологические механизмы формирования качества зри-

тельного образа восприятия как фактор успешного обучения // Сибирский учи-

тель. – 2003. – №4. // http://www.edu.nsu.ru/~su/article.htm?198 

51. Жуковский В.И., Пивоваров Д.В. Зримая сущность (Визуальное мышле-

ние в изобразительном искусстве). – Свердловск: УрГУ, 1991. – 284 с. 

52. Загвязинский В.И. Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. – М.: Академия, 2001. – 208 с. 

53. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация. – М.: 

Академия, 2004 – 188 с. 



 140 

54. Зак А.З. Развитие умственных способностей у младших школьников. – 

М.: Просвещение, 1994. – 320 с. 

55. Зак А.З. Различия в мыслительной деятельности младших школьников. – 

Воронеж: МОДЭК, 2000. – 192 с. 

56. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика, 1990, – 

424 с. 

57. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. / Сост. Гиневская 

Т.И.; Ред. Зинченко В.П. В 2 т. – М.: Педагогика, 1986. – Т.1. Психическое раз-

витие ребенка – 320 с.; Т.2. Развитие произвольных движений – 296 с. 

58. Запорожец А.В., Венгер Л.А., Зинченко В.П., Рузская А.Г. Восприятие и 

действие. – М.: Просвещение, 1967. – 523 с. 

59. Зинченко В.П., Мунипов В.М., Гордон В.М. Исследование визуального 

мышления. // Вопросы психологии. – 1973. – № 2. – С. 3-14. 

60. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. – М.: АПН РСФСР, 1961. – 

562 с. 

61. Изобразительное искусство: Рисунок. 1-11 классы. Живопись. 1-11 клас-

сы. Основы живописи. 5-9 классы. Основы дизайна. 5-9 классы. Основы народ-

ного и декоративно-прикладного искусства. 1-8 классы. Программы для обще-

образовательных школ, гимназий, лицеев. .- 2 издание, стереотипное – М.: 

Дрофа, 2000. – 288 с. 

62. Изобразительное искусство в школе: Сб. материалов и документов. / 

Сост. Г.Г. Виноградова. – М., 1990. – 175 с. 

63. Изобразительное искусство: Рисунок. 1-11 кл. Живопись. 1-11 кл. Основы 

живописи. 5-9 кл. Основы дизайна. 5-9 кл. Основы народного и декоративно-

прикладного искусства. 1-8 кл. Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с. 

64. Ильина М.В. Развитие вербального воображения. – М.: Прометей, 2003. – 

64 с. 

65. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-

7 лет. Пособие для логопеда. В 2 частях. – Ч. 1. Формирование зрительно-



 141 

предметного гнозиса и зрительно-моторной координации. – М.: Владос, 2003. – 

184 с.; Ч. 2. Формирование элементарного графического навыка. – М.: Владос, 

2003. – 112 с. 

66. Исаев Е.И. Психологическая характеристика способов планирования у 

младших школьников. // Вопросы психологии. – 1984. – № 2. – С. 52-60. 

67. Кан-Калик В.А., Ковалев Г.А. Педагогическое общение как предмет тео-

ретического и прикладного исследования // Вопросы психологии. – 1985. – №4. 

– С. 9-16. 

68. Каплунович И.Я. О психологических различиях мышления двумерными и 

трехмерными образами. // Вопросы психологии. – 2003. – №3. – С. 66-78. 

69. Ковалев Г.А. Активное социальное обучение как метод коррекции психо-

логических характеристик субъекта общения: Автореф. … канд. дисс. – Минск, 

1980. – 23 с. 

70. Кондратьева С.В. Учитель – ученик. – М.: Педагогика, 1984. – 80 с. 

71. Коротаева Е.В. Активизация познавательной деятельности учащихся. Во-

просы теории и практики. – Екатеринбург: Полиграфист, 1995. – 101 с. 

72. Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности 

школьников. – М.: Сентябрь, 2003. – 174 с. 

73. Коршунова Л.С., Пружинин Б.И. Воображение и рациональность. Опыт 

методологического анализа познавательных функций воображения. – М.: Изд-

во МГУ, 1989 – 182 с. 

74. Кривенко В.А. Технология витагенного обучения школьников. // Образо-

вание в современной школе. – 2003. – №4. – С. 40-51. 

75. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 368 с. 

76. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

школе. – М.: Агар, 1998. – 336 с. 

77. Кузин В.С. Программа «Изобразительное искусство»: Под редакцией В. 

С. Кузина // Начальная школа. – 2001. – №8. – С. 41-42. 



 142 

78. Кузнецова Л.В. Гармоничное развитие личности младшего школьника. 

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 224 c. 

79. Кузьмина Н.В.  Очерки психологии труда учителя. – Л.: ЛГУ,  1967. –  

158 с. 

80. Ле Тхи Кхань Кхо. Динамика умственного развития младших школьни-

ков в разных условиях обучения // Автореф. дисс. ... канд. психол. наук. – М., 

1985. – 24 с. 

81. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. – М.: Педагогика, 1971. 

– 277 с. 

82. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. – М.: Знание, 1979. – 47 с. 

83. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения в 2-х тт. – М.: 

Педагогика, 1983. – Т. 1. – 391 с.; Т. 2. – 317 с. 

84. Лернер И.Я Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 

1981. – 182 с. 

85. Лернер И.Я. Проблемное обучение. – М.: Знание, 1974. – 64 с. 

86. Лисина М.И. Общение и речь, развитие речи у детей в общении со взрос-

лым. – М.: Педагогика, 1985. – 208 c. 

87. Лобова А.Ф. Школа самовыражения. – Екатеринбург: УрГПУ, 1998. – 

248с. 

88. Лови О.В., Белопольский В.И. Зрительно-моторный гештальт-тест Бен-

дер. – М.: Когито-Центр, 2003. – 42 с. 

89. Ломов Б.Ф. О структуре процесса опознания // Обнаружение и опознание 

сигналов // XVIII Международный психологический конгресс. – М.: МГУ, 1966. 

– С. 135-142. 

90. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978 – 126 с. 

91. Лысенкова С.Н. Когда легко учиться: Из опыта работы учителя началь-

ных классов. – М.: Педагогика, 1985. – 175 с. 

92. Ляудис В.Я., Негурэ И.П. Психологические основы формирования пись-

менной речи у младших школьников. – М.: МПА, 1994. – 150 с. 



 143 

93. Максяшин А.С. Региональная система художественного образования в 

контексте искусства Урала: Монография. – Екатеринбург: ИД «ПироговЪ», 

2004. – 196 с. 

94. Маркова А.К. Психология усвоения языка как средства общения. – М.: 

Педагогика, – 1974. – 236 с. 

95. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – 

М.: Просвещение, 1983. – 191 с. 

96. Матюгин И., Рыбникова И. Методы развития памяти, образного мышле-

ния, воображения. – М.: Эйдос, 1996. – 60 с. 

97. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. – М.: Просве-

щение, 1984. – 144 с. 

98. Матюшкин А.М. Загадки одаренности: Проблемы практической диагно-

стики. – М.: Школа-Пресс, 1993. – 127 с. 

99. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М.: 

Педагогика, 1972. – 186 с. 

100. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: Пе-

дагогика, 1987. – 144 с. 

101. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника. 

– М.: Педагогика, 1989. – 218 с. 

102. Монтессори М. Разум ребенка: Пер. с итальянского. – М.: Грааль, 1997. – 

105 с. 

103. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения 

социального опыта. – М.: Педагогика, 1981. – 166 с. 

104. Мясищев В.И. Личность и неврозы. – Л.: Медицина, 1960. – 424 с. 

105. Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Программа «Изобразитель-

ное искусство и художественный труд» под редакцией Б.М. Неменского // На-

чальная школа. – 2001. – №8. – С. 39-40. 

106. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблеме эстетического воспита-

ния». – М.: Просвещение, 1987. – 255 с. 



 144 

107. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. – М.: Три-

вола, 1995. – 357 с. 

108. Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления (формирование эле-

ментов научного мышления у ребенка). – М.: МГУ, 1972. – 152 с. 

109. Одаренные дети. Пер. с англ. / Под ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. 

– М.: Прогресс, 1991. – 380 с. 

110. Основы педагогического мастерства. / Под ред. И.А. Зазюна. – М.: Про-

свещение, 1989. – 301 с. 

111. Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе. 

1-4 кл.: Пособие для учителя. – М.: Владос, 2003. – 280 с. 

112. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.: Просвещение, 1969. 

– 659 с. 

113. Поддъяков Н.Н. Развитие динамичности зрительных представлений у де-

тей дошкольного возраста. // Вопросы психологии. – 1965. – № 1. – С. 101-112. 

114. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. – М.: Просвещение, 1977. –  

286 с. 

115. Познавательная активность в системе процессов памяти. / Под ред. Н.И. 

Чуприковой. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с. 

116. Пономарев Я.А. Знания, мышление и умственное развитие. – М.: Про-

свещение, 1967. – 264 с. 

117. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М.: Педагогика, 

1976. – 278 с. 

118. Психологический словарь / Под редакцией Зинченко В. П., Мещерякова 

Б.Г. – М.: Педагогика-пресс, 1997. – 439 с. 

119. Пушкин В.Н. Эвристика – наука о творческом мышлении: Монография. – 

М.: Политиздат, 1976. – 271 с. 

120. Рок И. Введение в зрительное восприятие: В 2 кн. – М.: Педагогика, 1980. 

– Кн.1 – 311 с.; Кн.2. – 279 с. 

121. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Под ред. В.В. Давыдо-

ва. – М.: Большая российская энциклопедия, 1999. – Т.2 – 607 с. 



 145 

122. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на за-

нятиях рисованием. – М.: Просвещение, 1987. – 175 с. 

123. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х томах. - М: Педагоги-

ка, 1989. – Т.1. – 512 с.; Т.2. – 323 с. 

124. Рузская А.Г. Некоторые особенности воображения младших школьников. 

// Психология младшего школьника. – М., 1960 – С. 128-147. 

125. Самоукина Н.В. Организационно-обучающие игры в образовании. – М.: 

Народное образование, 1996. – 112 с. 

126. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное 

образование, 1998. – 253 с. 

127. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирова-

ния педагогических систем. – М.: Логос, 1999. – 272 с. 

128. Сиротюк А.Л. Обучение детей с разным типом мышления // Школьный 

психолог – 2000. №38. // http://archive.1september.ru/psy/2000/38/4_12.htm. 

129. Славина Л.С. Трудные дети. Избранные психологические труды. – М.: 

МПСИ, НПО МОДЭК, 2002. – 432 с. 

130. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятель-

ность. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с. 

131. Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. – М.: Просвещение, 1966. – 

422 с. 

132. Смирнов А.А. Психология. – М.: Учпедгиз, 1962. – 556 с. 

133. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его препода-

вания в начальной школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 368с. 

134. Сокольникова Н.М. Развитие художественно творческой активности 

школьников в системе эстетического воспитания: Автореф. дисс. …докт. пед. 

наук. – М., 1997. – 47 с. 

135. Степанов С.С Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. – М.: 

Сфера, 2004. – 96 с. 

136. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям – Киев: Радянская школа, 1969. 

– 247 с. 

http://archive.1september.ru/psy/2000/38/4_12.htm


 146 

137. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса. – СПб: 

Речь, 2003. – 96 с. 

138. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. –     М.: 

Барс, 1997. – 392 с. 

139. Челышева Т.В., Ламыкина Л.В. Образовательная область «Искусство» в 

контексте эксперимента по совершенствованию структуры и содержания обще-

го образования: Методические рекомендации. – М.: АПКиПРО, 2002. – 78 с. 

140. Шадриков В.Д. Введение в психологию: способности человека. – М.: Ло-

гос, 2002. – 160 с. 

141. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 

208с. 

142. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в 

учебном процессе. – М.: Просвещение, 1979. – 160 с. 

143. Эксперимент: Примерные программы начального образования: Началь-

ная школа / Составители: Г.М. Вальковская, Н.Ф. Виноградова, Л.А. Вохмянина 

и др.; Министерство образования Российской Федерации. – М.: Просвещение, 

2003. – 48 с. 

144. Юркевич В.С. Развитие начальных уровней познавательных потребно-

стей школьника // Вопросы психологии. – 1980. – №2. – С. 83-92. 

145. Якиманская И.С. Образное мышление и его место в обучении. // Совет-

ская педагогика. – 1968. – №12. – С. 62-72. 

146. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. – 

М.: Педагогика, 1980. – 238 с. 

147. Якиманская И.С., Зархин В.Г., Кадаяс Х.Х. Тест пространственного 

мышления: опыт разработки и применения. // Вопросы психологии. – 1991. – 

№1. – С. 128-134. 

148. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. 

– М.: Смысл, 2001. – 365 с. 

149. Armor D.J., Reliability and factor scaling. / Sociological metodology, 1973 – 

1974, Ed. H. L. Costner. San - Francisco, Jossey - Bass, 1974. – 410p. 

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E


 147 

150. Arnheim, Rudolf. Visual Thinking. – Berkeley: University of California Press, 

1969. – 345 p. 

151. Johnson D.L. A conceptual model of teacher and student classroom interaction 

and observed student verbal creativity. Psychology in the Schools, 10:4 (October, 

1973) – P. 475-481. 

152. The History and Philosophy of Art Education / 

http://www.noteaccess.com/APPROACHES/ArtEd/History/Macdonald.htm 

153. Tolan, Stephanie. Gifted Children. // 

http://www.ericfacility.net/ericdigests/ed321482.html 

http://www.ericfacility.net/ericdigests/ed321482.html


 148 

Приложение 1. Графические задания тестов для диагностики 

Тест 1. Зрительно-моторная координация. 
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Тест 2. Различение фигуры на фоне. 

  

Для первого класса Для второго класса 

 

Для третьего класса 

 

Для четвертого класса 
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Тест 3. Объем внимания. 

 

 

Тест 4. Объем кратковременной зрительной памяти 

 

       

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

Тест 5. Зрительно-пространственные функции. 
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Тест 6. Планирование и ориентация. Тест 8. Классификация 
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Тест 9. Кратковременная и оперативная память. 

 

       

Для первого класса Для второго класса 

 

       

 

Для третьего класса Для четвертого класса 
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Тест 10. Анализ и обобщение. 
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Тест 11. Переключение и распределение внимания. 
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Тест 13. Образная гибкость. Тест 14. Образная беглость. 

  

 

Тест 15. Оригинальность образов. 
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Приложение 2. Фрагменты заданий из рабочих тетрадей 

 

   

Рис. 1. Класс 1. Тема урока «Снеговик» 

   

Рис. 2. Класс 2. Тема урока «На ветке. Синица и снегирь» 

   

Рис. 3. Класс 3. Тема урока «Моя семья» 
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Рис. 4. Класс 2. Темы уроков «Растительный орнамент» и 

«Сказочная птица» 

 

  

Рис. 5. Класс 4. Тема урока «Город князя Гвидона» 
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Рис. 6 

Класс 1. Тема урока 

«Осенняя бабочка. Симметрия» 

Класс 2. Тема урока 

«Декоративное изображение цветов» 

 

   

Рис. 7. Класс 3. Темы уроков «Изображение предметов с учетом  

линейной перспективы» и «Городская улица» 
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Рис. 8. Зависимость расположения тени от освещения 

Класс 1. Тема урока «Снеговик»  

   

Класс 2. 

Тема урока «Уральские грибы» 

Класс 3. 

Тема урока «Зарисовки с натуры» 
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Рис. 9. Класс 1. Темы уроков «Введение в предмет. Волшебные линии» и 

«Заколдованная полянка» 

 

 

   

Класс 3. Тема урока «Орнамент» 
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Рис. 10. 

Класс 1. Тема урока «На лугу» Класс 2. Темы уроков «Синица и снегирь», 

«Дятел», «У кормушки» 

 

   

 

Класс 2. Тема урока «Комната (линейная перспектива)» 
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Приложение 3. Результаты мониторинга учащихся 

Таблица 1. 

Критерии оценки уровня выполнения заданий в баллах 

Уровень 

Блок 1: 

зрительно-

моторная 

координация 

Блок 2: 

основные 

мыслительные 

операции 

Блок 3: 

воображение 

Визуальное 

мышление 

Высокий 18 – 21 21 – 24 27 – 30 65 – 75 

Средний 14 – 17 16 – 20 22 - 26 52 – 64 

Низкий 10 – 13 10 - 15 15 – 21 32 – 51 

Группа риска 0 - 9 0 - 9 0 - 14 0 - 31 

 

Таблица 2. 

Результаты диагностики учащихся четвертых классов 

Показатели 

У
р
о

в
ен

ь 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

за
д

ан
и

й
 

К
л
ас

с 
4

а 

2
8

 ч
ел

. 

К
л
ас

с 
4
б

 

 2
8

 ч
ел

. 

К
л
ас

с 
4

в
 

2
7

 ч
ел

. 

К
л
ас

с 
4

г 

2
9

 ч
ел

. Итого 

112 чел. 

К-во % 

о
сн

о
в
н

ы
е 

к
о

м
п

о
н

ен
ты

 в
и

зу
-

ал
ьн

о
го

 м
ы

ш
л
ен

и
я
 

зрительно-

моторная 

координация 

В 19 18 17 13 67 60 

С 9 9 9 13 40 36 

Н 0 1 1 3 5 4 

Р 0 0 0 0 0 0 

основные 

мыслительные 

операции 

В 17 16 15 15 63 56 

С 11 12 12 14 49 44 

Н 0 0 0 0 0 0 

Р 0 0 0 0 0 0 

воображение 

В 14 14 17 14 59 52 

С 12 11 7 11 41 36 

Н 2 3 1 2 8 8 

Р 0 0 2 2 4 4 

Визуальное 

мышление 

В 12 13 13 12 50 45 

С 16 13 10 12 51 45 

Н 0 2 4 5 11 10 

Р 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 3. 

Результаты диагностики учащихся 4б класса (в баллах) 

№ Список класса 

Количество баллов по тестам 

зрительно-

моторная 

координация 

основные 

мыслительные 

операции 

воображение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Барабанова С. 8 3 1 2 2 2 7 3 3 2 3 6 4 5 5 6 

2 Бурдин А. 7 3 3 1 1 0 6 3 3 3 3 5 4 6 5 6 

3 Бурлаков Е. 8 3 3 1 2 2 5 3 3 3 3 6 3 4 6 4 

4 Возняк Е. 9 3 3 2 3 2 9 3 3 3 3 6 4 6 6 5 

5 Гатауллин М. 8 3 3 2 3 0 8 3 3 3 3 6 5 6 6 5 

6 Гилева А. 9 3 3 2 3 3 7 3 3 3 3 6 5 6 5 6 

7 Гордеев Е. 9 3 2 2 2 3 7 3 3 2 3 6 3 3 6 4 

8 Горленко Т. 9 2 2 3 2 3 7 3 0 2 3 6 5 6 5 6 

9 Давлетов А. 9 3 2 3 2 2 7 3 3 2 3 6 3 3 6 5 

10 Ильин Н. 9 3 3 3 2 3 8 3 3 3 3 6 5 6 5 5 

11 Каралов О. 7 3 2 1 2 3 7 3 0 3 3 4 6 6 4 6 

12 Каргаполова О. 9 3 1 3 3 3 6 3 3 3 3 6 2 4 5 4 

13 Лебедева В. 9 3 2 1 2 3 6 3 3 3 3 6 4 6 5 5 

14 Мартиросян К. 9 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 6 5 6 6 6 

15 Наврузов Э. 6 2 1 0 1 2 8 3 0 2 2 5 2 3 3 6 

16 Новиков П. 6 3 3 1 3 2 7 2 0 3 2 4 2 3 3 3 

17 Новоселова Е. 9 3 1 3 2 2 8 3 3 3 3 6 4 6 5 6 

18 Платонова М. 9 3 3 3 2 3 9 3 3 2 3 6 3 3 6 6 

19 Постникова О. 9 3 3 3 2 3 7 3 3 3 3 6 4 6 5 6 

20 Рябенко К. 7 2 3 1 1 2 5 3 3 3 3 5 4 6 5 5 

21 Сапронова П. 9 3 2 2 2 2 8 1 3 2 3 6 5 6 5 6 

22 Соколова И. 9 3 3 3 2 3 9 3 3 3 3 6 6 6 6 6 

23 Суворова М. 8 3 2 3 3 3 7 2 3 2 3 6 4 6 6 6 

24 Сутягина К. 8 3 2 3 3 3 7 3 3 2 3 6 5 6 6 6 

25 Трубеев М. 9 3 3 2 3 3 9 3 3 3 3 6 5 6 5 5 

26 Цепкова А. 8 3 2 3 3 3 7 3 3 3 3 6 3 3 6 5 

27 Шарафиева Э. 8 3 3 1 1 3 7 3 3 2 3 6 3 3 6 3 

28 Шестакова Е. 9 3 1 0 3 3 7 3 0 3 3 6 4 5 6 6 
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Таблица 4. 

Уровень развития основных компонентов визуального мышления 

учащихся 4 «б» класса 

№ Список класса 

Количество баллов по тестам 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Итого 

Б
ал

л
ы

 

У
р

о
в
ен

ь 

Б
ал

л
ы

 

У
р

о
в
ен

ь 

Б
ал

л
ы

 

У
р

о
в
ен

ь 

Б
ал

л
ы

 

У
р

о
в
ен

ь 

1 Барабанова С. 16 С 20 С 26 С 62 С 

2 Бурдин А. 15 С 18 С 26 С 59 С 

3 Бурлаков Е. 17 С 19 С 23 С 59 С 

4 Возняк Е. 20 В 23 В 27 В 70 В 

5 Гатауллин М. 19 В 20 С 28 В 67 В 

6 Гилева А. 20 В 22 В 28 В 70 В 

7 Гордеев Е. 18 В 21 В 22 С 61 С 

8 Горленко Т. 18 В 18 В 28 В 64 С 

9 Давлетов А. 19 В 20 С 23 С 62 С 

10 Ильин Н. 20 В 23 В 27 В 70 В 

11 Каралов О. 15 С 19 С 26 С 60 С 

12 Каргаполова О. 19 В 21 В 21 Н 61 С 

13 Лебедева В. 17 С 21 В 26 С 64 С 

14 Мартиросян К. 21 В 23 В 29 В 73 В 

15 Наврузов Э. 10 Н 17 С 19 Н 46 Н 

16 Новиков П. 16 С 16 С 15 Н 47 Н 

17 Новоселова Е. 18 В 22 В 27 В 67 В 

18 Платонова М. 20 В 23 В 24 С 67 В 

19 Постникова О. 20 В 22 В 27 В 69 В 

20 Рябенко К. 14 С 19 С 25 С 58 С 

21 Сапронова П. 18 В 19 С 28 В 65 В 

22 Соколова И. 20 В 24 В 30 В 74 В 

23 Суворова М. 19 В 20 С 28 В 67 В 

24 Сутягина К. 19 В 21 В 29 В 69 В 

25 Трубеев М. 20 В 24 В 27 В 71 В 

26 Цепкова А. 19 В 22 В 23 С 64 С 

27 Шарафиева Э. 16 С 21 В 21 С 58 С 

28 Шестакова Е. 16 С 19 С 27 В 62 С 
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Таблица 5. 

Развитие основных компонентов визуального мышления учащихся 

от первого к четвертому классу (в %) 

 

Параметры 

К
л
ас

с Уровень развития 

Высокий Средний Низкий 
Группа 

риска 

О
сн

о
в
н

ы
е 

к
о

м
п

о
н

ен
ты

 

в
и

зу
ал

ьн
о

го
 м

ы
ш

л
ен

и
я 

зрительно-

моторная 

координация 

1 0 20 48 32 

2 12 44 36 8 

3 16 56 24 4 

4 60 36 4 0 

основные мыс-

лительные опе-

рации 

1 4 38 46 12 

2 12 36 44 8 

3 24 48 28 0 

4 56 44 0 0 

воображение 

1 10 20 38 32 

2 16 32 28 28 

3 20 48 28 4 

4 52 36 8 4 

Визуальное 

мышление 

1 0 17 58 25 

2 4 31 65 0 

3 20 52 28 0 

4 45 45 10 0 
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Рис. 11. Диаграмма развития основных параметров 

визуального мышления учащихся 1, 2, 3, 4 классов 

(процент учащихся, справившихся с заданиями тестов) 

 

Блок 1 – задания на 

зрительно-моторную 

координацию; 

Блок 2 - задания на основные 

мыслительные операции; 

Блок 3 - задания на 

воображение. 

 

 

 

Рис. 12. Диаграмма развития визуального мышления 

учащихся от первого к четвертому классу 

(процент учащихся, справившихся с заданиями тестов) 
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Приложение 4. Работы учащихся, выполненные во время тестирования 

 

 

 
 

 
Тест 7. Авторы работ: 

Шишмарева Юля (1 класс), Бурдин Артем (4 класс), 

Однобурцева Настя (3 класс), Возняк Катя (4 класс), Новиков Паша (4 класс). 
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Тест 12. Авторы работ: 

Луговцев Миша (2 класс), Каргаполова Оля (4 класс), Сучков Слава (2 

класс), Шестакова Катя (4 класс). 
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Тест 13. Авторы работ: 

Акентьев Женя (3 класс), Белоногова Лера (3 класс), Ершов Саша (1 

класс), Рушева Ирина (3 класс). 
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Тест 15. Авторы работ: 

Журавлев Володя (3 класс), Куянова Лада (3 класс). 
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Тест 16. Авторы работ: 

Горленко Таня (4 класс), Платонова Марта (4 класс), Суворова Маша (4 

класс), Новоселова Катя (4 класс), Попцов Дима (2 класс). 
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Приложение 5. Творческие работы учащихся МОУ СОШ №168 

  

Лебедь 

Гаранина Настя, 9 лет 

Птичка 

Мосунова Женя, 8 лет 

  

Цыпленок 

Новоселов Саша, 8 лет 
Фрагмент выставки с уроков 
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Ну, улыбнись! 

Водопьянова Аня, 8 лет 

Ой, яблочко… 

Юровский Коля, 9 лет 

  

Пить хочу 

Глячкова Оля, 8 лет 

Радость 

Аплаева Лена, 8 лет 
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Сладкоежка 

Трибурт Миша, 7 лет 

Под мирным небом 

Гимранов Тимур, 8 лет 

 

Моя сладкая бабушка 

Водопьянова Аня, 9 лет 
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Огоньки 

Щербакова Юля, 9 лет 

Город за моим окном 

Аплаева Лена, 10 лет 

  

Медной горы Хозяйка 

Венкова Даша 9 лет 

Серебряное копытце 

Дробат Никита, 9 лет 
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Малахитовая шкатулка 

Меньшиков Миша, 9 лет 

Золотой Волос 

Кочетков Слава, 10 лет 

  

Каменный цветок 

Кузнецова Ксюша, 10 лет 

Серебряное копытце 

Аплаева Лена, 9 лет 
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Фрагмент школьной выставки с урока учащихся 2 классов «С мамой» 

 

Фрагмент оформления кабинета изобразительного искусства 


