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Эффективность как положительное ка!
чество художественного образования в шко!
ле всегда представляет открытое поле для
дискуссий. В связи с принятием Федераль!
ного государственного образовательного
стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО) сегодня это обсуждение наи!
более актуально. Постулатом является то,
что искусство сопутствует развитию обще!
ства и будет существовать, пока существует
человек. Поэтому ни одна серьезная образо!
вательная система не обходится без участия
методологии художественного искусства.
Вместе с тем до сих пор не имеется цельной
концепции развития системы художествен!
ного обучения от дошкольного этапа до
аттестата зрелости, так же как и нет единого
мнения относительно методологического
обоснования эффективности предмета
«изобразительное искусство» (изо) в обще!
образовательной школе. До сих пор изо
воспринимается школой как дополнитель!
ное средство развлечения или в лучшем
случае усиления мотивации учащихся.

Каждый предмет в школе должен разви!
вать у учащихся надпредметные интеллекту!
ально!познавательные способности (ИПС)
[5]1, заключающиеся в умении описывать,
объяснять и предсказывать явления, собы!
тия и их последствия на любом содержании,
при этом на учебную дисциплину «изобра!
зительное искусство» приходится наимень!
шая доля. Ключевой проблемой является
утрачивание со временем полученных с тра!
диционным подходом на уроках в школе

изобразительных навыков. (Это не проис!
ходит только в том случае, если человек
продолжает заниматься рисованием про!
фессионально.) Навыки художественного
восприятия остаются незакрепленными в
школьном обучении изо, так как традицион!
ный подход не обеспечивает слаженную ра!
боту мысли и руки ученика. Вследствие это!
го не достигается метапредметный резуль!
тат искомой эффективности.

Для получения необходимых результа!
тов метапредметной компетенции на уроках
изо следует обучать отражению специфи!
ческих логических оснований в художест!
венном воплощении. В этом случае удается
осуществить тесную связь (интеграцию)
художественного и логического, пригодную
в работе с учебной информацией различно!
го рода.

Категорией «художественное» в школь!
ном обучении представляется вид чувствен!
ных переживаний или эмоций. Сюда отно!
сится образное, эстетическое, эмоциональ!
но!творческое восприятие учащимся!авто!
ром действительности, выраженное в
изобразительной форме. «Логическое», т.е.
совокупность языковых средств, участвую!
щих в мыслительных операциях, представ!
лено рациональным решением учащегося!
автора поставленной учебной задачи. В ре!
зультате интеграции художественного и ло!
гического (ИХЛ) появляется качественно
новый продукт знаний и умений, отражаю!
щий новую метапредметную компетенцию
учащегося. Получаемый результат уместно



характеризовать как «интеллектуальное ри!
сование», как умение рассуждать «с каран!
дашом в руке». Художественные приемы,
интегрированные с мыслительными, помо!
гают полнее и образнее представить учеб!
ную, жизненную и — в старшей школе — да!
же научную мысль. Для педагогов открыва!
ются информационные возможности
школьного предмета изо, которые оказыва!
ются незаменимо полезным, когда требует!
ся что!то разъяснить, систематизировать,
сделать более понятным собеседнику. Есть
методологические основания стремиться к
тому, чтобы взаимодействие художествен!
ного и логического было доступным для
каждого путем обучения этому в рамках изо
в школе [4].

В ИХЛ как основной предлагается логи!
ко!информационный подход [5], согласно
которому развитие ИПС достигается путем
последовательного овладения учащимися
вначале описательной, далее объяснитель!
ной и предсказательной функциями науч!
но!теоретического знания. Их развитие
должно вестись сообразно возрасту и ин!
теллекту. Период развития у учащихся
фактологического мышления, т.е. обеспече!
ния описательной и описательно�объясни!
тельной функции, в основном приходится
на младший школьный возраст. Главная
цель обучения в I–III классах будет состо!
ять в развитии у младших школьников опи!
сательной ИПС, которая предполагает раз!
витие памяти, идентификационных прие!
мов, умения четко и ясно представлять
фактуальное знание в языковом сообщении
[5]. Эффективность развития описательной
ИПС связана с соблюдением информаци!
онно!логических критериев ясности, точ!
ности, последовательности и доказатель!
ности в оценке учебной информации. Тогда
важнейшей задачей обучения изо в началь!
ной школе представляется формирование
художественной грамотности с элементами
логических рассуждений сообразно описа!
тельной функции. Становление описатель!
ной функции у младших школьников выво!
дит на передний план умение оперировать
художественными образами с целью утве!
рждения, установления, фактуализации.
Поэтому в III–IV классах фрагментарно
вводятся элементы объяснительной, в не!

которых обстоятельствах — и предсказа!
тельной функции.

Логические операции, вообще осваива!
емые учащимися в данный период обуче!
ния, помогают обращаться с образами как с
терминами в высказывании и осущест!
влять элементарные художественно!логи!
ческие высказывания. Младшие школьни!
ки осваивают способы однозначной и по!
нятной передачи или интерпретации изоб!
разительной информации, касающейся
утверждения, констатации фактов. Одно!
временно они должны понять целенаправ!
ленное использование таких художествен!
ных средств, как графика, объем, цвет,
пространство, изобразительный прием.
Поскольку образы, относящиеся к одному
и тому же объекту, могут содержать раз!
личную информацию об объекте, а значе!
ние его может изменяться в зависимости от
композиции, то обращение с художествен!
но!логической информацией требует яс!
ности, точности, последовательности и до!
казательности. Неотъемлемыми свойства!
ми учебного произведения в начальной
школе, прежде всего, должны считаться:
узнаваемость изображенного объекта, точ!
ность, реалистичность образа, оптимальная
полнота информации об объекте (ограниче!
ние его характерных черт в изображении),
ясность изображения.

Последовательность в применении эле!
ментов интеграции художественного и ло!
гического на этом этапе должна соответ!
ствовать логике становления названных
функций: узнавание объекта; разделение
объекта на элементы; выделение смыслово!
го центра и существенных признаков; срав!
нение объектов по заданным параметрам
(близко — далеко, высоко — низко и т.п.);
обобщение на основе существенных приз!
наков; реализация образов в учебной работе
на основе существенных признаков.

Практическая методология ИХЛ в
школьном обучении впервые применяется
автором в учебниках по изобразительному
искусству для начальной школы, входящих
в УМК «Диалог» [2, 3]. Новизну линии
обучения изо в УМК «Диалог» характери!
зует то, что в ней эмоционально!образный,
художественный тип мышления у учащих!
ся гармонично формируется с применени!
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ем апробированных элементов рациональ!
но!логических составляющих познания.
Это способствует большему раскрытию
универсальных ИПС, т.е. формированию у
младших школьников метапредметных
компетенций в процессе изобразительной
деятельности. С развитием художествен!
но!логического аппарата для получения и
освоения информации учащиеся обогаща!
ются новыми знаниями и умениями, кото!
рые могут с успехом использовать не
только для решения специфических задач
изобразительного искусства, но и для при!
менения в других учебных предметах, в са!
мообразовании, в жизненных ситуациях.
Они учатся ясно и точно создавать понима!
емые образы в соответствии с ведущими
описательной и описательно!объяснитель!
ной функциями. Поэтому здесь первосте!
пенное значение приобретают изобрази!
тельные средства, используемые для
описания, сообщения, фактуализации,
фиксации. Поскольку спектр применения
изобразительных средств очень широк, вы!
деляются их составные элементы: графика,
объем, цвет, пространство. Логико!семан!
тическое представление художественного
раскрыто категориями отношений тожде!
ственности: да — нет, просто — сложно, об!
щее — частное, движение — покой, здесь —
там, близко — далеко, мало — много [4].

Применяемые методы обучения ИХЛ
конкретизируют знания и умения худо!
жественной грамотности, необходимые на
уровне начальной школы, и преследуют
следующие цели:

— достижение учениками понимания
роли различных изобразительных средств в
создании описательной характеристики об!
раза;

— достижение учениками понимания
роли изобразительных средств для инфор!
мационного обогащения образа с использо!
ванием логических операций ограничения;

— достижение учениками понимания
роли изобразительных средств в уточнении
смысловой характеристики образа посред!
ством композиции [4].

Этой базы знаний будет достаточно для
эффективного овладения предсказательной
функцией знания в средней школе на уро!
ках изо.

Рассмотрим примеры использования
методов интеграции художественного и ло!
гического в заданиях из учебников по изоб!
разительному искусству УМК «Диалог».

П р и м е р 1
I класс. Урок № 25, тема: «Я — зри!

тель!», рубрика «Твори!».
Изобрази на двух листах два разных

портрета одного сказочного героя. Один ри!
сунок адресован маленькому ребенку, дру!
гой — взрослому человеку. Какое из изобра!
жений должно быть крупнее и почему? Ка!
кое из изображений можно немного упрос!
тить и почему? В каком рисунке будет
больше подробностей?

П р и м е р 2
II класс. Урок № 19, тема: «Золотое

детство», рубрика «Твори!».
Представь, что ты с кем!то из взрослых

смотришь в окно. Что сперва увидит взрос!
лый? На что обратишь внимание ты? Нари!
суй один вид из окна твоими глазами, дру!
гой — глазами взрослого. Виды получатся
одинаковыми или разными? Работай ка!
рандашами или красками.

П р и м е р 3
III класс. Блок «Вопросы и задания к

разделу 2», рубрика «Рассуждай с каранда!
шом в руке».

Раздели лист бумаги, лежащий гори!
зонтально, на две половины вертикальной
чертой. Изобрази на каждой из половинок
медвежонка. Работай цветными каранда!
шами.

1. Внеси необходимые изменения в
изображения медвежат так, чтобы один из
них стал игрушечным, а другой — настоя!
щим, живым. Если нужно, воспользуйся до!
полнительной литературой.

2. Дополни свои рисунки так, чтобы
можно было понять, какого размера твои
медвежата. Как ты это сделаешь?

П р и м е р 4
III класс. Блок «Вопросы и задания к

разделу 4», рубрика «Рассуждай с каранда!
шом в руке».

На разных уроках при работе с текстами
тебе часто встречаются художественные за!
дания: например, «проиллюстрируй рас!
сказ», «выполни рисунок к сказке». Как же
к этому приступить? Внимательно прочи!
тай задание. Могут быть прямые указания,
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какой фрагмент произведения тебе надо
проиллюстрировать, каких героев и как
изобразить. Читая задание, постарайся по!
нять, с какой целью делается иллюстрация.
Например: создать портрет героя и пока!
зать его внешность; выявить какие!либо
черты характера (доброту, хитрость, злобу,
равнодушие) персонажа; представить инте!
ресную сцену из произведения; показать
обстановку (жилище, страну, время), в ко!
торой существовали персонажи. Если в
тексте задания нет прямых указаний, по!
ставь цель самостоятельно. Не делай иллю!
страцию «просто так», определи, какую за!
дачу решаешь. Например: «Интересно, как
бы эти два персонажа общались между со!
бой?» или: «Только я покажу, что этот пер!
сонаж не такой плохой, каким кажется!».
Старайся привлекать знания из других
предметов. Например, чтобы верно изобра!
зить природу или историческую сцену,
можно поискать информацию в других
учебниках, в книгах, воспользоваться
компьютером.

П р и м е р 5
IV класс. Блок «Вопросы и задания к

разделу 2», рубрика «Рассуждай с каранда!
шом в руке».

Создай композицию «Ваза с характе!
ром». Характер человека определяется на!
бором свойств и черт. Попробуй придать
характерность своей вазе! В твоем распоря!
жении художественные средства, с по!
мощью которых ты можешь это сделать. 

1. Начни с идеи — задумай, какую по ха!
рактеру вазу тебе хочется создать. Сделай
эскизы композиции, поэкспериментируй с
форматом. Определившись с идеей, при!
ступай к разработке характера своей глав!
ной героини.

2. Наметь форму, очертания, продумай
конструкцию вазы.

3. Представь себе, из какого материала
она может быть выполнена в соответствии с
выбранным характером. Подумай, будет ли
в композиции еще что!то, что подчеркнет
твою идею?

4. Наконец, приступай к выбору инстру!
ментов и материалов. Что выявит характер
твоей вазы — графика или живопись? Бу!
дешь ли ты работать в цвете? Завершая ра!
боту, не забудь о декоративных деталях.

Используя информативные свойства
ИХЛ, можно расширить поле влияния изо
как общеобразовательного предмета. Оче!
видна необходимость в системном подходе
к разработке современных дидактических
основ художественного образования, в ко!
торых предмет «изобразительное искус!
ство» должен участвовать в виде полноцен!
ной дисциплины, способной увеличить об!
щеобразовательные компетенции выпуск!
ника [1, 4].
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