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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕХНИК В СОЗДАНИИ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА В ДЕТСКОМ РИСУНКЕ
Проблема формирования выразительного образа в рисунках старших
дошкольников

средствами

нетрадиционных

художественных

техник

определяется интересом к изучению особенностей детского изобразительного
творчества и зависимостью его развития от владения изображения. В
исследованиях

Е.А..Флериной,

Н.П.Сакулиной,

Т.С.

Комаровой,

Р.Г.Казаковой, Т.П. Казаковой вопросы развития детского изобразительного
творчества в рисовании рассматривались в связи с усвоением детьми
некоторых закономерностей рисунка и изобразительно-выразительных
особенностей рисования в разных техниках: карандашами в деревянной
оправе и без ( уголь, сангина и др. ), красками гуашь и акварель и др.
Исследования Т.С. Комаровой посвящены специальному изучению проблем
обучения детей технике рисования и раскрывают не только зависимость
выразительности детских рисунков от техники рисования, но и систему
обучения детей дошкольного возраста реалистическому рисованию.
Однако до последних лет обучение детей рисованию рассматривалось
только как усвоение детьми реалистического рисования средствами ручных
техник, разнообразие которых проявлялось только в разнообразии свойств
правел движении многообразие графических, в том числе и печатных техник,
не изучалось, не исследовалось на предмет их использования в детском
рисовании как средств повышения выразительности изображаемых детьми
образов

и

предметов,

что

послужило

называть

эти

техники

«нетрадиционными» для дошкольного образования и выбрать их в качестве
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объекта педагогического исследования по формированию выразительного
образа в детских рисунках.
Педагогические проблемы формирования выразительного образа в
детском

рисунке

творчества:

изучали

А.А.Дмитриева,

исследователи

детского

С.В.Иванникова,

В.А.

изобразительного
Инжестойкова,

Т.С.Комарова, Л.В.Компанцева, Н.П.Сакулина, Е.АФлерина и др., которые в
своих работах раскрыли особенности создания детьми образа в различных
видах изобразительной деятельности дошкольников, определили его как
форму не только изображения, но и проявления детьми своих чувств, знаний,
умений и отношений. Отличительные черты, этапы становления в детских
работах, критерии и средства выразительности, описанные исследователями,
позволили называть образы в детском рисунке не художественными, а
выразительными. При этом все исследователи искали и описывали наиболее
эффективные педагогические условия формирования выразительного образа в
детском рисовании. Л.А.Венгер, Е.Н.Игнатьев, Н.Л.Сакулина основным
условием возникновения образа считают непосредственное чувственное
ознакомление с предметами и явлениями действительности. Т.Г.Казакова
указывает на необходимость специальной организации восприятия детей с
целью формирования нужных представлений об изображаемом образе
[1, с. 17]. Исследователи В.С.Кузин, Б.М.Неменский, Р.М.Чумичева и др.
исходят из того, что активное воздействие на ребенка средствами искусства
способствует обогащению и разнообразию выразительных образов в детских
рисунках. Все исследователи считают, что одним из условий повышения
выразительности детских рисунков является руководство со стороны
взрослого, отмечая, что зависимость между развитием детей и руководством
со стороны взрослых видна явно и в полной мере. Где работает талантливый
педагог, там всегда появляются одаренные дети.
Однако анализ процесса изображения показывает, что для создания
образа в рисунке требуется еще и умение выразить свой замысел в интересной
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и разнообразной форме. Исходя из этого, Т.С.Комарова видит один из путей
повышения выразительности образов в детских рисунках в обучении
дошкольников технике рисования. Она пишет, что нужно научить детей
технике рисования, чтобы они могли свободно ею распоряжаться, наиболее
полно выражать в рисунке свои впечатления об окружающей жизни. Она
утверждает, что определение художественной техники, которое принято в
изобразительном искусстве, в основном применимо и к технике детского
рисунка. Следовательно, понимать художественную технику и в детском
творчестве следует широко, включая сюда технику исполнения, манеру
ведения работы, способы использования тех или иных материалов в
соответствии с их свойствами и изобразительными возможностями. Делая в
своих работах акцент на формировании двигательных умений и навыков,
необходимых для рисования, Т.С.Комарова в то же время рекомендует
включать в детское творчество различные художественные материалы и
техники и обучать дошкольников способам работы с ними, пониманию их
выразительных свойств [2, с. 22].
Исследователи Т.Г.Казакова, Н.П.Костерин, рекомендуют использовать
в детском изобразительном8творчестве следующие материалы и техники:
акварель, гуашь, цветные, графитные, восковые карандаши, а также
активизировать процесс обучения изобразительному творчеству путем
привлечения мягких материалов: сангины, соуса, пастели, угля или угольного
карандаша «Ретушь».
На настоящем этапе задача активизации творческих способностей детей
приводит

педагогов

к

необходимости

поиска

новых

способов

художественного выражения. Однако к использованию в процессе обучения
дошкольников изобразительной деятельности рекомендуется ограниченный
круг художественных техник, что сдерживает активизацию творческих
возможностей дошкольников и отрицательно сказывается на выразительности
детских работ.
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Педагогу необходимо проанализировать многообразие художественных
техник, выявить нетрадиционные для дошкольного образования техники и
обосновать доступность их освоения и эффективность использования в
детском рисовании.
Выявить доступные овладению дошкольников нетрадиционные для
дошкольного образования художественные техники, такие как: акварельные
мелки, рисунок кистью, работа с губкой, гравюра на картоне, раскрыть
зависимость между выразительным образом и техникой его исполнения,
разработать педагогические условия формирования выразительного образа
средствами нетрадиционных художественных техник.
Художественная техника выступает в рисунках дошкольников как
форма выражения содержания, т.е. образа, в котором проявляются чувства,
знания и умения детей. Овладение нетрадиционными для дошкольного
образования

художественными

выразительности

техниками

художественных

образов

способствует
в

повышению

рисунках

старших

дошкольников, поддержанию их эмоционально-положительного отношения к
изобразительной деятельности, способствует удовлетворению потребности
детей в художественном выражении, развитию детского изобразительного
творчества.
Процесс овладения дошкольниками умениями и навыками работы в
нетрадиционных для дошкольного образования художественных техниках
проходит успешно при следующих условиях: доступность нетрадиционных
художественных техник, предлагаемых к освоению; использование различных
форм занятий, коллективные работы, организация выставок силами детей,
использование богатого иллюстративного материала, в полной мере
демонстрирующего особенности каждой нетрадиционной техники; создание
активно воздействующей предметно-пространственной среды; наличие
необходимого оборудования и материалов и правильная организация места
для них [1, с. 18].
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Нетрадиционные художественные техники являются эффективным
средством усвоения дошкольниками изобразительно-выразительных средств
создания художественного образа, а также закономерностей композиции и
колорита и могут обеспечить повышение выразительности образов в детском
рисовании.
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