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Рисование на т емы, в от личие от рисования с нат уры, являет ся рисованием по предст авлению.
Рисуя на т ему, ребенок воспроизводит не т о, чт о он видит перед собой, опирает ся не на зрит ельное
восприят ие, как при рисовании с нат уры, а на имеющийся у него запас знаний и зрит ельных
предст авлений о т ех предмет ах, кот орые он рисует. Рисование на т емы расширяет круг наблюдений
ребенка, чт о имеет большое значение в плане общего его развит ия.
Рассмат ривая предмет , анализируя его с помощью учит еля на уроках рисования с нат уры,
ребенок далеко не всегда умеет перенест и полученные им навыки и умения в другие условия
и применит ь их при других обст оят ельст вах. В эт ом легко убедит ься, сравнивая рисунки дет ей,
сделанные в классе с нат уры, с рисунками, сделанными вне класса по предст авлению. В т о время как
изображение от дельных предмет ов, нарисованных с нат уры учащимися в процессе их обучения,
пост епенно приобрет ает новое качест во, их рисунки по предст авлению продолжают по-прежнему
повт орят ь все т е же, част о уже не удовлет воряющие самих дет ей, но привычные им приемы
изображения. Част о здесь получает ся разрыв, кот орый т ормозит т ворческое и художест венное
развит ие ребенка.
Ребенок, любящий рисоват ь, много рисует по своей собст венной инициат иве. При эт ом,
учит ывая узкий круг предмет ов, кот орые могут служит ь для него моделью, он част о ст алкивает ся
с необходимост ью изображат ь т акие предмет ы, кот орые в классе ему не приходилось рисоват ь.
Поэт ому чрезвычайно важно, чт обы обучение рисованию в школе, особенно в младших классах,
не ограничивалось т олько рисованием с нат уры. Обучая рисованию на т емы, учит ель помогает
изобразит ельному т ворчест ву дет ей, ут верждая необходимую связь между рисованием с нат уры
и рисованием по предст авлению. Такой связью являет ся использование в работ е над т емой
зарисовок предмет ов, сделанных дет ьми с нат уры, организованное наблюдение и анализ предмет ов,
кот орые не могут быт ь нарисованы с нат уры, но изображение, кот орых част о вст речает ся
в их рисунках.
От т ого, рисует ли ребенок с нат уры, по предст авлению или воспроизводит узор по образцу.
Но в т емат ическом рисовании, несомненно, наличест вует один момент , характ ерный именно для
эт ого вида рисования. Сочинение даже самой прост ой по своему содержанию т емы т ребует , прежде
всего, от бора объект ов изображения (чт о надо изобразит ь, чт обы передат ь в рисунке т у или другую
т ему, каковы должны быт ь эт и объект ы и как их надо расположит ь в рисунке). Пост епенное
воспит ание у дет ей элемент арных умений раскрыт ия сюжет а и образов в граф ической ф орме имеет
большое значение во всест ороннем их развит ии, поддерживает и углубляет их способност ь
к рассказыванию, чт ению карт инок, к лит ерат урному т ворчест ву, развивает их воображение.
В I и II классах сочинение сюжет а, т о ест ь от бор т ех объект ов, кот орые должен изобразит ь
ребенок, почт и полност ью еще лежит на учит еле. Он должен дат ь ребенку совершенно т очные

указания. Большое значение на эт ом эт апе имеет беседа учит еля с дет ьми. Разъясняя им, чт о для
передачи, например, т емы «Осень» они должны нарисоват ь т акие-т о деревья и т ак, как они выглядят
осенью, учит ель т ем самым как бы вводит их в сюжет , при изображении кот орого в дальнейшем дет и
должны проявит ь инициат иву и самост оят ельност ь. Рисование на т емы, расширяя круг наблюдений
ребенка, обогащая и ут очняя его зрит ельные предст авления о характ ерных особенност ях ст роения
и ф ормы предмет ов, способст вует и скорейшему изживанию схемат ичност и в рисунках дет ей,
в изображении, например, дома, дерева и пр.
Темат ическое рисование, т о ест ь изображение дет ьми не от дельных предмет ов, служащих
моделями для рисования с нат уры в классе, а нескольких предмет ов из окружающей среды
в их прост ранст венной и сюжет ной взаимосвязи, имеет важное учебно-воспит ат ельное значение в I
классе и в другом от ношении. Расст ановка предмет ов в рисунке и передача сравнит ельных
их размеров являют ся т еми задачами, решение кот орых связано с т емат ическим рисованием. Первое
понят ие о глубине, о прост ранст венном изображения при расположении предмет ов на рисунке дает
осознание значения двух плоскост ей в рисунке: горизонт альной плоскост и (пол—земля), на кот орой
располагают ся предмет ы, и верт икальной плоскост и (небо или ст ена), на ф оне кот орой мы видим
предмет ы. Ребенок 7–8 лет част о не учит ывает эт ого, поэт ому в рисунке дет ей деревья иногда
размещают ся на небе, а дорога, идя в глубину, продолжает ся и над горизонт ом.
Обозначение и учет верт икальной и горизонт альной плоскост ей при расположении в рисунке
предмет ов сразу вызывают у маленького рисовальщика прост ранст венные предст авления, несмот ря
на т о, чт о он имеет дело с двухмерной плоскост ью лист а. Вмест е с т ем понимание и учет эт их двух
плоскост ей и их соот ношений в рисунке являют ся наиболее т рудными для дет ей 7–8 лет из всей
суммы вопросов о прост ранст венном расположении предмет ов по предст авлению. прост ранст ве
в начале учебного года нами был проведен следующий опыт. Каждому учащемуся был дан лист
с линейным изображением част и комнат ы (окно, ст ол, т абурет , шкаф ). Дет ям было предложено
внест и в эт от рисунок некот орые добавления. На подоконнике они должны были «пост авит ь»
(нарисоват ь) горшок с домашним раст ением, на ст оле чайник, а в глубине комнат ы на полу, около
ст ены, между ст олом и шкаф ом «положит ь» большой мяч. Дет и были предупреждены, чт о, рисуя
горшок с раст ением, чайник на ст оле, они должны учит ыват ь размеры подоконника, ст ола и т.д.,
чт обы горшок с раст ением и мяч не оказались бы слишком большими по сравнению с ними.
Выполнение эт ого задания было связано с решением учащимися следующих задач граф ической
передачи прост ранст ва.
Правильное размещение чайника на ст оле и горшка с раст ением на подоконнике т ребовало
от учащихся понимания горизонт альной плоскост и ст ола и подоконника, данных на рисунке
в перспект иве, и т ого, чт о предмет , ст оящий на эт ой плоскост и (на ст оле и на подоконнике), в рисунке
должен имет ь верт икальное положение, иначе он будет «чит ат ься» в рисунке как лежащий. Чт обы
положит ь мячик в глубине комнат ы у ст ены, учащимся надо было понят ь, т о ест ь правильно
прочит ат ь в рисунке прост ранст венные соот ношения горизонт альной (пол) и верт икальной (ст ена)
плоскост ей. Анализ рисунков дет ей, выполнявших эт о задание, показал, чт о некот орые задачи
решались сравнит ельно легко, другие — много т руднее. Легче дет и справились с изображением
положения чайника на ст оле. Из 37 дет ских рисунков, т олько на одном чайник ст оял
не на горизонт альной плоскост и ст ола, а на его ребре, т о ест ь был нарисован т ак, как он ст оят ь
не может. С передачей верт икального положения чайника учащиеся т акже справились вполне
удовлет ворит ельно: на 28 из 36 рисунков чайник имел ясно выраженное верт икальное положение,
на двух рисунках положение немного наклонное, на шест и — чайник не ст оит , а лежит. Горшок
с раст ением имел правильное верт икальное положение т олько на 15 рисунках, на 9 — скорей
наклонное, чем верт икальное, на 13 рисунках горшок лежал на подоконнике. На большинст ве рисунков
горшок ст оял не на плоскост и подоконника, а на его ребре. Только пят еро учащихся нашли
правильное положение горшка на плоскост и подоконника. По-видимому, эт о определяет ся т ем, чт о

горизонт альная плоскост ь подоконника много уже плоскост и ст ола, где ст оял чайник, и дет ям было
т руднее дейст воват ь. Наиболее сложным оказалось для дет ей расположит ь мяч. Только на т рех
рисунках задача решена правильно. Мяч лежит в глубине у ст ены, его основание расположено
на горизонт альной плоскост и пола, а верхняя част ь находит ся на ф оне верт икальной плоскост и
ст ены, чт о определяет т очно его прост ранст венное положение. На восьми рисунках мяч дан на линии,
от деляющей пол от ст ены, причем в одном случае на уровне эт ой линии находит ся верх мяча,
а в другом — его низ. На 23 рисунках мяч нарисован на горизонт альной плоскост и пола в середине
комнат ы, а в некот орых случаях прямо на переднем плане. А на двух рисунках мяч изображен целиком
на верт икальной плоскост и, чт о он подпрыгнул и находит ся в воздухе. Выработ ка у дет ей умения
учит ыват ь горизонт альную и верт икальную плоскост и в рисунке и их соот ношения при расположении
предмет ов должна быт ь одной из основных учебных задач в работ е над т емат ическим рисунком.
Очень важным момент ом в т емат ическом рисовании Мет одика руководст ва являет ся подбор
т ем и заданий.
Таким образом, мы видим, чт о продвижение учащихся по всем т рем основным направлениям,
определяющим содержание обучения рисованию в I классе, — образ, прост ранст во, т ехнические
навыки — идет , по сущест ву, равномерно. Опыт работ ы показывает , чт о в I классе большое
положит ельное значение для развит ия т емат ического рисунка дет ей имеет одновременное
наблюдение ими предмет ов и явлений дейст вит ельност и под руководст вом учит еля и показ
им соот вет ст вующего иллюст рат ивного мат ериала. Наблюдение помогает уяснит ь дет ям, как
мы видим предмет ы в прост ранст ве и какие они на самом деле, показ учит , как их изображат ь.
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