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АННОТАЦИЯ: в статье рассмотрена технология освоения языка изобразительного искус-
ства младшими школьниками на основе игр с ритмическим строем пластической формы. 
Технология разработана с учетом естественного пути развития изобразительной функции 
детского рисунка, в соответствии с идеями о сущности языка искусства у художников-
абстракционистов и положениями семиотики. 
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ABSTRACT: The article describes the technology of development of fine art language in pri-
mary school play-based rhythmic system of plastic form. The technology was developed accord-
ing to the natural evolution of children's drawing visual functions, as well as the ideas of the es-
sence of the abstract art language and the patterns of semiotics.

В основе представленной техноло-
гии лежит определенное понимание язы-
ка искусства, процесса его освоения че-
ловеком, естественного пути развития 
изобразительной функции детского ри-
сунка, проблем в освоении языка искус-
ства ребенком, особенностей учебно-
художественных игр и анализ педагоги-
ческих возможностей игр с ритмическим 
строем пластической формы. 

Язык искусства. С позиций се-
миотики язык искусства – не форма, но 
система подачи знаковой информации, 
правила организации и интерпретации 
формы [1].

В силу этого технология освоения 
языка искусства выстроена с учетом пси-
хологии художественного восприятия: 
при ее реализации создаются условия для 
эмоционально непосредственного пере-
живания эстетики формы (в играх ре-

зультат превышает ожидания) и обрете-
ния способности ее интерпретации (вари-
анты задания делают наглядными мыс-
ленные деформации формы, что позволя-
ет экспериментировать с собственным 
чувством и открывать зависимость фор-
мы и содержания). 

Освоение языка искусства. Освое-
ние языка искусства рассматривается не 
просто как знакомство с символикой зна-
ков, но как моделирование языка, откры-
тие его возможностей в процессе собст-
венного языкового творчества [1]. Соот-
ветственно обучение поданной техноло-
гии происходит на основе собственной 
практики ребенка и его открытий в про-
цессе игры с пластикой формы.

Логика освоения языка искусства 
детьми рассматривается в соответствии с 
концепцией В.А. Левина – как движение 
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от игры с элементами языка искусства к 
общению на этом языке [2].

Естественный процесс развития 
изобразительной функции детского ри-
сунка. В основу технологии положена 
также идея художественного развития 
ребенка в соответствии с процессом есте-
ственного развития изобразительной 
функции детского рисунка. Данный про-
цесс представлен в исследованиях 
А.В. Бакушинского, Л.С. Выготского, 
В.С. Мухиной, др. [3, 4, 5] – как движе-
ние от манипуляции художественными 
материалами – к открытию изображения 
в результатах своей деятельности, к соз-
нательному созданию изображений. Это 
движение нами продолжено: манипули-
руя элементами языка искусства, ритми-
ческим строем этих элементов, ребенок 
открывает ритмическую упорядочен-
ность окружающего мира, выразительные 
возможности художественных средств и 
приемов, открывает саму возможность 
общения на языке искусства.

Сложности в освоении детьми 
языка искусства. Основная сложность в 
изучении языка искусства детьми, учтен-
ная при разработке технологии, – сло-
жившиеся в дошкольном возрасте спосо-
бы создания изображения как знака, во-
площающего, прежде всего, конструк-
тивно-функциональные закономерности 
формы и сюжетные связи [6]. Данный 
способ изображения не позволяет ребен-
ку отстраниться от пластической формы 
изображения и осмыслить ее как источ-
ник переживания. 

В предлагаемой технологии мы 
движемся по пути, проложенному в ис-
кусстве художниками-
абстракционистами начала ХХ века 
(В.В. Кандинский, К. Малевич, 
П. Мондриан и др.). Освобождение от 

сюжета понималось художниками как 
путь к открытию основ языка изобрази-
тельного искусства, как средство откры-
тия новой реальности. Обучение по пред-
ложенной технологии начинается не с 
обращения к реальности, не с изучения 
натуры, но с создания абстрактных ком-
позиций.

Особенности игр с ритмическим 
строем пластической формы. Особенно-
сти игр с ритмическим строем пластиче-
ской формы – качества, сближающие иг-
ру и искусство.

1. Игра демонстрирует возможно-
сти создания ритмически выстроенной, 
выразительной формы и организует про-
цесс интерпретации созданной формы.

2. Игрушками становятся художе-
ственные средства (цвет, линия, пятно, 
штриховка, контраст, нюанс и т.д.). Пра-
вилами игры – приемы ритмической гар-
монизации формы.

3. Игра «переигрывает игрока», в 
ней создаются условия для непреднаме-
ренного, неожиданного результата: соз-
дания выразительной формы.

4. Игра моделирует мир человече-
ских чувств и отношений. Результат та-
кой игры – открытие ребенком богатства 
мира человеческих чувств и отношений, 
открытие уникальности и значимости 
собственных переживаний, открытие 
возможности чуда: воплощения собст-
венных переживаний на языке цвета и 
формы.

Алгоритм освоения языка искус-
ства школьниками. Алгоритм обучения 
по данной технологии включает в себя 
пять шагов. Шаги повторяются при изу-
чении каждого языкового средства.

Первый шаг. Игра с отдельными 
элементами языка изобразительного ис-
кусства (упражнения) (Рис.1).
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Рис.1

Эти игры могут быть предельно 
простыми. Например, игра с волнистыми 
линиями предполагает всего лишь повто-
рение одной и той же линии и использо-
вание приема светлотной растяжки. Игры 
не имеют жестких правил и предполага-
ют возможность вариаций внутри общего 
направления. Так, волнистые линии у ка-
ждого непременно имеют свой характер. 
Цвет тоже выбирается в соответствии с 
предпочтениями самого ребенка. При 
этом задания продуманы так, что в лю-
бом случае ведут к созданию вырази-
тельного изображения. В процессе этих 
игр ребенок осваивает приемы работы с 
художественными материалами и средст-
вами, открывает бесконечное разнообра-
зие ритмической структуры формы, кра-
соту бессюжетного изображения. 

Второй шаг. Игра «На что похо-
же?». Построение цепочки ассоциаций, 
открытие изобразительных возможностей 
ритмически организованной формы. 

Выполненные работы вывешива-
ются все вместе. Несколько минут дети 
рассматривают их под музыку, специаль-
но подобранную к занятию в соответст-
вии с преобладающим эмоциональным 
содержанием работ. В абстрактной форме 

дети угадывают свои вполне реальные 
зрительные и эмоциональные впечатле-
ния. Они видят в одном рисунке – облака, 
освещенные солнцем; в другом – движе-
ние ветра; в третьем – мягкие склоны 
холмов; в четвертом – кроны деревьев; в 
пятом – поле колышущихся трав и т. д. 
Для детей это новая игра – увидеть в аб-
стракции реальность. На самом деле в 
каждом рисунке заложено сразу несколь-
ко изображений. Это создает условие для 
постижения в дальнейшем приема созда-
ния художественного образа, как соеди-
нение нескольких изображений в одном, 
обретающем в результате иной смысл. В 
процессе такой игры ребенок набирает 
необходимый опыт переживаний пласти-
ки формы для открытия сначала новых 
изобразительных, а затем – и вырази-
тельных возможностей элементов языка 
изобразительного искусства. Изменения в 
восприятии формы проявляются в выска-
зываниях детей: они не только называют 
угадываемое в абстракции изображение, 
но начинают определять его эмоциональ-
ную характеристику. 

Третий шаг. Выполнение компо-
зиции на основе впечатлений от упраж-
нений (Рис.2).
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Рис.2

В композиции ребенок уже созна-
тельно использует открытые изобрази-
тельные возможности, причем каждый –
по-своему. Так, волнистые линии у кого-
то становятся ветреным небом, у кого-то
– полем, дуги у одних обозначат уходя-
щие вдаль холмы, у других – кроны де-
ревьев. Таким образом, ребенок получает 
возможность не копировать, но модели-
ровать пространство, моделировать вновь 
создаваемую реальность. Выполнение 
композиций подводит ребенка к осозна-
нию выразительных возможностей эле-
ментов языка искусства. 

Задания композиций составлены 
так, что выполнение их условий порож-
дает большую вероятность непреднаме-
ренного создания детьми художественно-
го образа, который воспринимается ре-
бенком еще как образ изобразительный, 
воздействие которого очевидно, но от-
крытие причины воздействия еще не 

произошло; предугадывается, но логиче-
ски еще не осмыслено.

Четвертый шаг. Совместное рас-
сматривание работ под музыкальное со-
провождение. Эмоционально-
чувственное проживание созданного об-
раза, открытие воздействия гармонически 
организованной формы на эмоционально-
чувственном уровне. 

Дети сами рассказывают о своих 
работах, открывая разное эмоциональное 
воздействие нюансных изменений фор-
мы. Педагог только направляет обсужде-
ние и помогает быть услышанным и по-
нятым. 

Пятый шаг. Только после выпол-
нения собственных композиций дети зна-
комятся с работами художников, сделан-
ных на близкую тему или выполненных с 
использованием освоенных ребенком 
средств (Рис.3).

       

Рис.3
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Дети оказываются способными не 
только осмыслить сюжет картины, но и 
по-своему интерпретировать замысел 
произведения. Таким образом, дети не 
подражают художникам, но открывают, 
что художники работают так же, как они, 
оперируя теми же языковыми средства-
ми. Движение от собственного творчест-
ва к восприятию искусства, а не наоборот 
(как принято в педагогике), является 
принципиальной особенностью данной 
технологии.

Зигзаги в обучении. Следует отме-
тить, что заданное движение не является 
движением по одной прямой. Это движе-
ние с постоянным возвращением назад к 
уже совершенным открытиям, но на но-
вом материале. Любое новое композици-
онное задание начинается опять с игры с 
абстрактной формой. 

Ребенок заново открывает изобра-
зительные и выразительные возможности 
ритмически организованной формы, но 
работая с другими художественными 
средствами, приемами, материалами. Та-
кое возвратное движение необходимо. 
Совершив определенный шаг в своем 
развитии, ребенок возвращается на пре-
дыдущую ступень с новым пониманием 
возможностей художественной формы; 
он готов совершать новые открытия, на-
ходясь внутри уже освоенных форм дея-
тельности. Например, в играх с абстракт-
ной формой он видит уже не новые воз-
можности изображения, но сразу вырази-
тельные возможности ритмически орга-
низованной формы.

Ребенок, не совершивший такого 
открытия, продолжает использовать рит-
мическую структуру изображения как 
изобразительный прием, пока лишь на 
эмоционально-непосредственном уровне 
переживая ее воздействие. Таким обра-
зом, один и тот же тип заданий воспри-
нимается детьми по-разному в зависимо-
сти от ступени, на которую они подня-
лись. Одни дети будут продолжать играть 
с материалами и средствами языка, от-
крывая их новые возможности. Другие, 
работая по тому же заданию, – использо-
вать эти материалы и средства в качестве 
языка общения. Но и те, и другие будут 
искренне радоваться собственным откры-
тиям, сохраняя положительное отноше-
ние к изобразительной деятельности, не 
теряя уверенности в собственных силах.

Появление композиций, в которых 
ребенок преднамеренно изменяет зада-
ние, находит свой художественный при-
ем, свое оригинальное композиционное 
решение, означает успешность ребенка в 
освоении языка искусства как средства 
общения и возможность перехода на но-
вую ступень обучения.

На основе данной технологии раз-
работана авторская программа по пред-
мету «Изобразительное творчество и ри-
сование» для 1–3 классов художествен-
ных школ и школ искусств «Альбом с 
кляксами». Методические пособия к про-
грамме наглядно демонстрируют все эта-
пы обучения [7, 8, 9, 10].
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