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МЕТОДИКА ИНТЕНСИФИКАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ 
В РАМКАХ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА 

Рассматривается методика начального обучения рисунку, основанная на индивидуально-
личностном подходе. Методика использует мониторинг уровней освоения рисовальной грамо-
ты с помощью составления диаграмм выполнения индивидуальных заданий. Выделены поня-
тия существенного в развитии и направленности интересов при обучении рисунку. Обосновы-
вается эффективность практического применения предложенной методики. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: художественное сознание, психология восприятия пространства, 
интенсификация обучения, проблемный метод, уровень рисовальной грамотности, художест-
венная культура, мониторинг результатов учебной деятельности, индивидуальные образова-
тельные траектории, оценки параметров, прогнозирование результатов, индивидуально-
личностное обучение. 

The technique of elementary education to the drawing, based on the individually-personal ap-
proach is considered. The technique uses monitoring of levels of education development of drawing 
which consists in studying levels through plotting of performance of individual tasks. The result of 
such monitoring is compiled in conjunction with the student the individual educational trajectory 
learning which can be realized as on academic studies, and during their independent work. The rating 
system of estimation is the monitoring tool that consists of 10 points. 

Each point is estimated on 6 mark scale. During the classes a teacher makes the conclusion of 
each point, and after the discussion the problem the teacher with the student makes individual plans of 
action. The significant in development and an orientation of interests at training of drawing is 
emphasized. The efficiency of a technique training drawing and practical application consists: in 
sequence of distribution of tasks and assignment in the program by a principle “from difficult — 
through simple — to difficult”; in mastering and performance of instructions of a technique of stage-
by-stage execution of educational drawing; in system of testing and deducing of the general 
estimation of the educational drawing consisting of ten points; in system of estimations of each point 
on 6 mark scale put in individual test sheet; in construction of the diagrammes showing degrees of 
quality of drawing, such on separate parametres, as estimations of the general quality of drawing 
literacy of the trained. 

In liquidation of low levels, in qualities of separate points by performance of certain developing 
exercises.  

K e y  w o r d s: artistic consciousness, psychology of space perception, intensification of the 
problem method, level of literacy drawing, change of artistic consciousness, change the artistic lan-
guage, change the artistic culture, monitoring performance, individual educational trajectory, parame-
ter estimates, forecasting results, individual and personal learning. 

Графические виды изобразительной деятельности являются базисными в 
обучении и воспитании художественного сознания будущих художников, ар-
хитекторов, дизайнеров и учителей изобразительного искусства. 

Целью статьи является представление методики обучения, содержащей 
элементы инноваций в дидактической направленности программирования 
учебного процесса, во взаимосвязи школы рисовальной грамоты с осознанием 
пространства учебного рисунка и формированием объемно-пространственного 
мышления [1], в дифференциации оценки качества учебного рисунка, позво-
ляющего прогнозировать и выстраивать индивидуально-личностные образова-
тельные траектории педагогом и самим обучающимся, в воспитании самосоз-
нания, определяющего цели и задачи не только в раскрытии задатков и способ-
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ностей обучающихся, но и совершенствовании их в процессе становления 
творчески активной личности. 

Ступенями этого процесса являются: 
1) начальное художественное сознание (1 ст.); 
2) профессиональное художественное сознание (II ст.); 
3) творческое художественное сознание (III ст.); 
4) социальнозначимое, высокохудожественное сознание (IV ст.). 
В педагогическом процессе учебный рисунок как вид графики занимает 

особое место, с одной стороны решает задачи I ступени, а с другой, расширяя 
применение технических средств и материалов, способствует решению задач 
II и III ступеней. Обучение рисовальной грамоте на уроках рисования с нату-
ры формирует у обучающегося восприятие и отображение пространства ок-
ружающей среды в пространстве учебного рисунка, методичность в освоении 
ремесла и дисциплинированность — это первая цель обучения. Но заложен-
ное в сознании обучаемого творческое начало не останавливалось и не оста-
новится в реализации собственной цели — «прикоснуться к искусству». Пе-
дагог-художник, учитывающий психолого-возрастные особенности ученика, 
становится проводником в мир знаний, умений и навыков, профессиональ-
ных компетенций, направляя становление творческой личности. Гибкость 
методики преподавания с учетом индивидуальных способностей, задатков и 
стремлений будет способствовать этому процессу. Активная позиция специа-
листа-педагога-художника активизирует психологию восприятия пространст-
ва учеником [2]. И вопрос ставится следующим образом: не «чему учить?», а 
«как учить?». Современная педагогика только начала переход от фронтально-
го обучения к индивидуально-личностному, тогда как рисование во все вре-
мена уже содержало этот метод. Сам метод  требует определенного времени, 
чтобы опытным путем выявить закономерность развития задатков и способ-
ностей обучаемых и достичь желаемых результатов. Методика интенсифика-
ции проблемного метода, строящаяся на последовательности обучения ри-
сунку от сложного — через простое — к сложному, позволяет изучить инди-
видуальные особенности учеников и, проанализировав проблемы и 
результаты педагогической работы, построить учебный процесс более эффек-
тивно. Методика обучения заключается в изучении уровня рисовальной гра-
мотности через составление диаграмм и программировании этапов выполне-
ния индивидуальных заданий, в которых обучающиеся могут выстраивать 
собственную образовательную траекторию. Работа строится на выполнении 
определенных индивидуальных заданий с целью осознания проблем обуче-
ния рисунку [3]. Ремесло как освоение техники дает свободу мыслительным 
процессам и выработке изобразительного языка. Педагогу-художнику пра-
вильнее будет формировать художественное сознание и строить учебный 
процесс, если его научный метод следит за движением. И если эта координа-
ция направлена на субъект, то и его (субъекта) сознание будет изменяться. 
Изменение художественного сознания ведет к изменению художественного 
языка и, как следствие, — изменению художественной культуры. 

Общественное сознание и воспитание, которые формируют личность бу-
дущего, подчеркивают актуальность поставленной темы. Обосновывая мето-
дику психологическим содержанием деятельности и роста ученика, мы кос-
нулись психологии взаимодействия с учителем. Изучение и анализ всех 
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психических процессов и их зависимости от индивидуальных особен-
ностей личности составляет направленность индивидуального метода обу-
чения и возможности его программирования. 

Объединяет всех поступивших на факультет довузовской подготовки 
(ФДП) цель поступить в желаемое учебное заведение, отсюда и потребность 
к обучению рисунку. Отличает их разный уровень сознания, разные ощуще-
ния и восприятие, память, воображение, мышление, речь и внимание, кото-
рые проявляются в деятельности и направленности личности, способностях, 
эмоциях, волевых качествах, темпераменте и характере, самосознании. Уров-
ни выявляются мониторингом результатов деятельности. Отсюда строятся и 
уровни влияния на индивидуальные образовательные траектории. Ученики, 
разные по темпераменту, по-разному проявляют себя в рисунке. Одни быстро 
определяются в системе, другие из частного и конкретного постигают общее. 
Вот здесь самое интересное: несмотря на то, что они работают вместе, они 
выполняют разные задания. На одинаковом для всех задании, и они это ви-
дят, они выясняют кто лучше, а кто хуже, что неизбежно приведет к угаса-
нию интереса. Но когда выполняются индивидуальные задания, каждый дос-
тигает успеха в своем уровне, что ученики сами фиксируют, оценивают друг 
друга, а это способствует интенсификации проблемного метода. Во-первых, 
каждый удовлетворен результатом, во-вторых, этот результат оценивают ос-
тальные ученики, и у каждого возрастает интерес к обучению. Интерес явля-
ется предпосылкой обучения и его результатом. В ходе обучения интерес 
проявится в хорошо поставленной методике, многое зависит от педагога и 
ощущения очевидности успехов учеников. Интерес в данном случае — мо-
тив. Это то, что может быть устойчивым или нет, сосредоточенным или рас-
сеянным, и его нельзя игнорировать, а надо учитывать и формировать. Инте-
ресами и их направленностью определяется формирование личности, исходя 
из существующих интересов, развивают тот, который должен развить про-
фессиональные компетенции. Раннее проявление устойчивых интересов со-
храняется на всю жизнь. Рано определившееся «яркое» в интересе становится 
дарованием. Развиваясь, дарование становится призванием. 

Существенным в развитии интересов является: 
1) в начале — установление круга интересов, объединенных в не-

большое число связанных между собой систем; 
2) переключение интересов от частного и конкретного к общему и на-

оборот; 
3) возбуждение интереса к практическому применению; 
4) рост интереса к переживаниям; 
5) дифференциация и специализация интересов. 
Возраст ученика играет большую роль в осознании им значимости тех 

задач, которые перед ним ставятся. И это индивидуальный подход, при кото-
ром все возрастные уровни объединены в одну группу. Взаимный интерес к 
деятельности каждого формирует внутренний интерес. Обучаясь друг у друга 
и видя, к чему надо стремиться, младшие у старших получают информацию к 
осознанию цели, что фронтальным методом обучения не достигается. Диф-
ференциация оценки из 10 параметров способствует развитию интродуктив-
ного мышления, и переживания обостряются. Налицо существенное отличие 
от метода «кто лучший или худший». 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Политематическая сер. 2010. Вып. 3 (13). www.vestnik.vgasu.ru 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 4

Эффективность методики обучения рисунку и ее практическое примене-
ние заключается: 

в последовательности распределения задач и заданий в программе и по-
урочном плане по принципу от сложного — через простое — к сложному; 

усвоении и выполнении указаний методики поэтапного исполнения 
учебного рисунка; 

системе тестирования и выведения общей оценки учебного рисунка, со-
стоящей из десяти параметров; 

системе оценок каждого параметра по 6-ти балльной шкале, заложенной 
в индивидуальном тестовом листе; 

построении диаграмм, демонстрирующих уровни качества рисунка по 
отдельным параметрам и общего качества рисовальной грамотности обу-
чающегося; 

ликвидации низких уровней отдельных параметров путем выполнения 
определенных развивающих упражнений.  

Параметры оценки рисунка 
1. «Композиция в листе». Соблюдение композиционных норм и требова-

ний учебного рисунка головы в заданном формате (А-2, А-3). 
2. «Лист — сфера». Понимание листа бумаги как сферы, а изображение го-

ловы как объема в пространстве этой сферы, обозначенной тональностью фона.  
3. «Читаемость «форма — фон» напряжения касаний» [4]. Восприятие 

линии контура формы головы как границы формы, имеющей разное напря-
жение касаний с фоном.  

4. «Обобщение «шар — куб». Моделирование формы головы и ее фор-
мообразующих элементов как сочетание простых геометрических форм: шар, 
яйцо, цилиндр, куб, параллелепипед. 

5. «Формообразование деталей головы «целое — большое — малое». 
Уровень сочетания мелких деталей головы в малых формах, организующихся 
в большие, лицевой и мозговой формы и формы прически и шеи, составляю-
щие целую форму головы. 

6. «Анатомия головы». Содержание во внешне читаемой форме головы 
внутренних конструкций строения черепа и мышц. 

7. «Перспектива линейная, воздушная, графическая». Отношение поло-
жения формы в пространстве к линии горизонта и отдаленности от зрителя в 
линейно-графическом выражении. 

8. «Штриховые растяжки». Распределение тона по принципу «ближе — 
дальше», на плоскостях, организующих формы головы, как в целом, так и ее 
деталей. 

9. «Светотень, фактура». Организация отношений количества света и те-
ни относительно источника света и передача гипсовой фактуры графически-
ми средствами рисунка. 

10. «Штриховая культура, живость руки, общее впечатление». Уровень 
качества штрихового исполнения, портретное сходство рисунка головы с ее 
гипсовым слепком. 

Эмпирический анализ мониторинга успеваемости ученика  
Дифференциация общей оценки позволяет выявить уровень каждого па-

раметра, содержащего свою оценку, что позволяет прогнозировать обучаю-
щее направление методики преподавания. Исследование этой специфики оп-
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ределяет направленность к проблемному методу [4] обучения, выявляющего 
способы преодоления проблемной ситуации путем выполнения различных 
упражнений, формирующих восприятие пространства учебного рисунка. 

«0» — параметр не выполнен («0» — не оценка, а констатация факта); 
«1» — параметр перенесен в рисунок как случайно увиденный у натуры; 
«2» — параметр выполнен на уровне информации о нем, с техническим 

несовершенством исполнения; 
«3» — параметр выполнен удовлетворительно по качеству графического 

исполнения учебного рисунка, с несформировавшимся восприятием про-
странства и пропорций средовых объектов; 

«4» — параметр выполнен хорошо, с осознанным восприятием объекта в 
пространстве, но с отклонениями от осознания связи пространства рисунка с 
пространством формата; 

«5» — параметр выполнен отлично, с выполнением всех задач учебного 
рисунка, на уровне сформировавшегося начального образования художест-
венного сознания; 

«6» — параметр выполнен превосходно, с оригинальным творческим и 
графическим исполнением рисунка на уровне эстетического и профессио-
нального художественного сознания. 
 

Задание 
Дата Ф.И.О. Общая 

оценка 

«Вольтер» 
01.15.2009 6           60 

48 из 60 

Штрих. упр. 
Геом. формы. 
Натюрморты. 
Создание про-
странства 

5            

«Апполон» 
03.11.2008 
Самост. работа 

4           33 из 60 

Индивидуальные 
упражнения 
на ликвидацию 
низких уровней 

3            

«Венера» 
20.09.2008 
На 4-х л. Показа-
тельный рисунок, 
лекция 

2           21 из 60 

«Венера» 
02.09.2008 
Проб. тест. 

1   
 

 
        6 из 60 

Оценка 
Параметр 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Пример индивидуального тест-листа 
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Качество решения задач каждого параметра — это осознание и преодо-
ление проблемной ситуации, связанной с несовершенством опыта исполни-
теля. Значимость проблемного метода заключается в направленности на ин-
дивидуально-личностное обучение, способствующее интенсивному наращи-
ванию опыта, знаний и умений ученика и эффективной работе с ним учителя 
[3]. Данный метод построен на практическом опыте и наглядно иллюстриру-
ет своеобразный подход к дидактическим и методическим основам обучения. 
Так, при выполнении первого задания экзаменационной сложности у ученика 
возникают вопросы к преподавателю по качеству рисунка. Построенная диа-
грамма в тестовом листе убедительно и наглядно отвечает на них как общей 
оценкой, так и дифференцированной. Делается вывод по уровням каждого 
критерия, и после обсуждения педагога с учеником проблемной ситуации 
составляются индивидуальные планы действий. Рисование простых геомет-
рических форм, различных штриховых и линейно-графических упражнений, 
наброски бытовых предметов и композиционных упражнений по воображе-
нию позволяют не только выравнивать и поднимать диаграмму уровней, но и 
прогнозировать качественный рост графических навыков, способствующих 
решению более сложных задач. 

Праксиометрический анализ мониторинга успеваемости группы 1 с обу-
чающим экспериментом данной методики в сравнении с успеваемостью 
группы 2 с поступательной методикой обучения: 

Оценка 

Пробное тес-
тирование из 
60 бал. 100 % 

Итоговое тес-
тирование из 
60 бал. 100 % 

Уровень роста по 
разнице между 
проб. и итог. тес-

тиров. 

Эффективность 
методики 

(индивид. показа-
тели в диапазоне) 

Группа 

Бал. % Бал. % Бал. % Бал. % 
Группа 1 29        48 55       91 26      43 30        50 
Группа 2 37        61 43       71 6       10 5         15 

Так проблемный метод обучения рисунку и система его механизмов да-
ют возможность прогнозировать результаты, отвечая на вопросы «чему 
учить?» и «как учить?». Воспитательное значение методики строится на гиб-
кости объединения параметров оценки, так как это еще и задача педагога. 
Сокращается путь решения задачи, упрощается цель, преодолеваются раз-
личные уровни трудностей, реализующие волевые действия. Одних желаний 
мало, необходим волевой акт. Сложная задача не реализует волевые усилия, 
потому что внутреннее решение несовершенно. При планомерном усложне-
нии цели, сложении ее из малых задач и малые внутренние решения стано-
вятся системными. Направленность волевых действий на цель начинается от 
возникновения побуждения и постановки цели к побуждению, решению и 
исполнению. В этом случае побуждение и желание совпадают во внутреннем 
решении задачи. Волевые усилия приводят к действию. 

Исследование личности в деятельности ее мотивов (побуждений), целей, 
задач сводится к психологии деятельности, которая переходит в изучение 
свойств личности. Определиться в этом изначально педагогу невозможно. Но 
при работе с учеником как с личностью со временем основные свойства его 
собственного «Я» проявятся и наметят подход к составлению для него про-
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граммы. Наблюдения показали, что ученик осознает не только окружающих 
его в деятельности, но и себя в своих отношениях с окружающими. Поэтому 
изучение личности ученика не сводится только к изучению психических 
свойств личности: ее способностей, темперамента и характера. Целью мето-
дики является раскрытие самосознания ученика как личности. Не только 
научить, но воспитать как качество это свойство характера его «Я» [5]. 

Талант не может раскрыться в полной мере, не овладев своей техникой, 
т.е. ремеслом. Но и постижение ремесла невозможно в отрыве его от этого 
«Я». И только от этого зависит переход от начального художественного соз-
нания к особому виду художественной деятельности — эстетическому, твор-
ческому, профессиональному. 

Выводы. 1. Методика интенсификации начального обучения рисунку в 
рамках проблемного метода включает следующие компоненты: 

пробное тестирование, выявляющее уровень задатков и способностей, как 
индивидуальных, так и фронтальных, уровень владения методикой поэтапного 
исполнения рисунка с натуры, уровень объемно-пространственного мышления 
и уровень графической культуры; 

проведение урока-лекции с показательным рисунком преподавателя, 
для демонстрации и установки цели и задач рисовальной школы и места ее 
в графических видах изобразительной деятельности; 

построение фронтальной обучающей программы, направленной на лик-
видацию проблемных ситуаций в освоении рисовальной грамотностьи; 

привлечение обучающихся к оценке собственных достоинств и недос-
татков в построении диаграмм в тест-листах с целью осознания выбора сво-
их образовательных траекторий; 

проведение итогового тестирования самостоятельно выполненных 
учебных рисунков экзаменационной сложности, констатирующих уровень 
рисовальной грамотности обучающихся. 

2. Эмпирические и праксиометрические исследования применяемых 
содержательных обобщений констатировали рост рисовальной грамотности 
на 30...50 % (по индивидуальным диаграммам мониторинга) выше, чем в 
группах, где метод не применялся, и за более короткий промежуток време-
ни, что доказывает эффективность указанной методики. 

3. Методика позволяет не только формировать начальное художествен-
ное сознание, но и развивает объемно-пространственное мышление обу-
чающихся, лежащее в основе профессионального, творческого и социально-
значимого высокохудожественного сознания. 
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