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Пояснительная  записка 
 

1.1 Актуальность 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 
основе примерных программ по изобразительному искусству «Изобразительное 
искусство и художественный труд» по редакцией Йеменского Б.М. 

Художественная деятельность, т.е. создание произведений графики, 

живописи и пластического искусства, связана с процессами восприятия, познания, 

с эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, свойственной ему 

на различных ступенях развития, в ней находят отражение некоторые 

особенности его интеллекта и характера. 

Художественное воспитание в состоянии решать настолько важные задачи, 
связанные с необходимостью гармонического развития личности, что место, 
отводимое ему в современной системе воспитания, не может быть 
второстепенным. 

Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование - 

наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с различными 

материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности. 

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и 

создавать. Все начинается с детства. Результативность воспитательного процесса 

тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается 

абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, 

наблюдательность, воображение. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят 
свое разрешение в условиях изостудии. Открытие в себе неповторимой 
индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в 
общении с другими. Помочь в этих устремлениях призвана данная программа. 

 

1.2 Цели и задачи: 

Цель данной программы — раскрыть и развить потенциальные спо 

собности, заложенные в ребенке. 
Задачи: 
1.  Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 
2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, 
закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения. 
3.  Воспитывать  внимание,  аккуратность,  целеустремленность.  Прививать 

навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

 



 

 
 

4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 
времени. Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 
значимыми. 

5. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 
пространственное воображение. 

 

1.3 Особенности реализации: 
Курс рассчитан на работу с детьми 7-12лет и состоит из следующих этапов: 
—  ознакомительный, 1 год обучения, 7-9 лет; 
— развивающий, 2 год обучения, 10-11 лет; 

—  исследовательский, 3 год, 11-12 лет. 

Направление курса: художественно-эстетическое. 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия в группе первого 

года проходят 2 раз в неделю по 2 часа и 2,5 часа. 

Второй год рассчитан на детей, прошедших курс первого года. Занятия — 2 
раз в неделю по 2 часа и 2,5часа. 

В группы первого года принимаются все поступающие. Специального 

отбора не производится. В группу второго года могут поступать и вновь 

прибывающие после специального тестирования и опроса при наличии 

определенного уровня общего развития и интереса. Недостающие навыки и 

умения восполняются на индивидуальных занятиях. 

Третий год обучения предполагает работу с одаренными детьми. Занятия 
проводятся 2 раз в неделю по 2 часа и 2,5часа, и в данном случае больше 
внимания уделяется индивидуальной работе и творческим разработкам. 
Количество часов: 162 часа в год. 

Место проведения: МБОУ г. Иркутска СОШ № 6. 

Фомы организации занятий: теоретические и групповые практические занятия, 
 

1.4 Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
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1.5 Формы аттестации: 

- творческий отчет 

- творческая работа (проект) 
- выставка и презентация творческих работ 

- дефиле 
- тестирование 
- научно - практическая конференция 
- выставочный просмотр 

- открытое итоговое занятие. 

 

1.6 Календарный учебный график: 

Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года - 01.09. 2016г. 
Начало учебных занятий - 02.09.2016 г. 

Продолжительность учебного года - 36 недель 

Конец учебного года - 27.05.2017г. 

 
Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Продолжительность учебного года  36 недель 

Промежуточная аттестация  18.12.2017г.- 25.12.2017г. 

Итоговая годовая аттестация  14.05.2018г.- 24.05. 2018г. 

Каникулы летние 26.05.2018г.-31.08.2018г. 

 
1.7 Учебно-тематический план: 

Разделы 

теория практика 

Радужный мир. 24 30 

Чудеса из бумаги. 24 30 

Игрушки делаем сами. 24 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 
 

 

   

   

   

   



 

 
 

Общее количество 72 90 162 
часов 

1.8 Содержание программы: 

Ознакомительный этап: 

Радужный мир 

Теоретическая часть. 

—Знакомство с различными художественными материалами, приемами 
работы с ними. 
—Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

—Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, 

мазок, точка. 

Чудеса из бумаги 
Теоретическая часть: 
Бумага, ее виды. Природные свойства бумаги. Техника работы с бумагой: 

аппликация, коллаж, полуобъемные и объемные композиции. Вырезание, 

сгибание, склеивание. Простые геометрические фигуры. Трансформация 

плоской фигуры в объем. 
Игрушки делаем сами 
Теоретическая часть: 

— Знакомство с различным материалом: пластилином, глиной, бумагой. 
—Воспитание художестве мира, его форм, фактуры 

—  Понятия — рельеф, объем. 

Развивающий этап 

Основы художественной грамотности 

Теоретическая часть. 
— Свойства живописных  материалов,  приемы  работы  с  ними:  акварель, 

гуашь. 

— Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные 

сочетания в природе. 

— Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на 

выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, 

штрих, пятно, точка. 

— Основы живописи. Цвет — язык живописи. Рисование с натуры 

несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, 

животных. 
— Основы   композиции.    Понятия   «ритм»,    «симметрия»,    «асимметрия», 
«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы. 

— Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование 

литературных произведений. 
— Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки 
в городе, на природе. Выставки, праздничные мероприятия. 

Графика 
Теоретическая часть. 

— Художественные материалы. Свойства графических материалов; 
карандаш, перо-ручка, тушь, воск, мелки и приемы работы с ними. 

 



 

 

 

Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного 
характера. Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка. 

— Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

— Монотипия, творческие композиции с применением приемов монотипии. 

— Гравюра на картоне. 

—Прикладная графика. Открытка, поздравление. Шрифт. 
— Связь с рисунком, композицией, живописью. 
Пластика. 
Теоретическая часть. 

— Пластические материалы и приемы работы с ними: пластилин, глина. 

— Воспитание  художественно-пластического  видения,  пространственного 
воображения. 

— Отличительные свойства разных глин. Особенности формообразования. 

— Средства и способы изображения в пластике. Рельеф и объем: фактура, цвет, 
декор. 

Композиция в пластике. Работа над образом. Связь с рисунком, 
декоративным рисованием. 

—Работа индивидуальная и коллективная. Создание творческих работ. 

Бумажная пластика 

Теоретическая часть 

—Пластические свойства бумаги. Формообразование в бумажной пластике. 

— Ребро жесткости. 
—Плоские и объемные композиции. 
—Категории композиции: ритм, симметрия, движение, статика. 

— Беседы о сценографии, макетировании. 
— Материалы и инструменты: бумага, картон, нож, ножницы, клей. 

Исследовательский  этап: 

Основы изобразительной грамоты 
Теоретическая часть 

— Художественные  материалы. Акварель,  тушь,  гуашь  —  свободное 
владение ими. 
— Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения 

набросочного характера. Передача пространства на плоскости, представление 

о перспективе — линейной, воздушной. 

— Графика. Материалы - тушь, перо, типографская краска, картон, клише, 

матрицы из различных материалов. 
— Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний 
по композиции, рисунку, цветоведению. 

— Цветоведение.  Воздействие  цвета  на  человека.  Гармония  цветовых 

отношений. 

— Композиция. Основные правила композиции: 
а) объединение по однородным признакам; 
б)  соблюдение закона ограничения; 

в)  основа живой и статичной композиции; 

 



 

 

 
г) группировка  элементов,  обеспечение  свободного  пространства  между 
группировками; 

д) подчеркивание  субординации  между  группировками  и  их  взаимосвязь 

(линией, пластикой, «законом сцены»). 

Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. 

Посещение выставок. Работа на воздухе. 
 

Пластика. Бумажная пластика. 
Теоретическая часть 

— Художественное конструирование. Формообразование в бумажной 
пластике. Объемная и рельефная пластика. Инструменты и материалы. 
Условия безопасной работы. 

— Этапы  работы  дизайнера  над  проектом.  Архитектурные  фантазии. 

Предметная среда. Творческие групповые разработки проектов. 

— Особенности формообразования в глиняной пластике. Объем и рельеф . 
Виды декора: использование штампиков, стеков, игл, роспись ангобо, гуашью. 
—  Работа по методу проекта: индивидуальная, коллективная. 
—Беседы по истории дизайна с демонстрацией иллюстративного материала. 

Обращение к предметам народного быта. Использование керамики в 

современных интерьерах. 

—   Экскурсии на тематические выставки. 

Декоративно-прикладное искусство. 
Теоретическая часть. 
— Декоративно-прикладное искусство  — художественно выполненные 

изделия, имеющие утилитарное назначение. 

—  Техники создания изделий: кистевая роспись, батик, прикладная графика, 

цветоведение, флористика. 

—  Декоративная переработка природных форм, связанная с художественным 
конструированием, композицией, живописью. 
— Беседы по декоративно-прикладному искусству, обращение к 

иллюстративному и предметному материалу. 

—   Посещение выставок. 
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1.10  Календарный тематический план 

 



 

 

 

 
 

1 Радужный «Знакомство с королевой 2 1 1 

мир Кисточкой». 
2 «Что могут краски». 2,5 ЗОмин 2 
3 «Волшебный мир» 2 2 
4 «Радуга над лужайкой». 2,5 2,5 
5 «Разноцветные шарики». 2 2 
6 «Осень. Листопад». 2,5 2.5 

Смешение теплых цветов. 
7 Акварель. «Грустный 2 2 

дождик». 
8 Рисуем «Дерево» 2,5 2,5 
9 «Зимний лес». 2 2 
10 Орнамент в круге. Гуашь. 2,5 2,5 
11 «Сказочный дворец» 2 2 
12 «Солнечный день» 2,5 2,5 
13 «Пейзаж с радугой» 2 2 
14 «Я помогаю маме» 2,5 2,5 
15 «Елочка-красавица». 2 2 
16 «Золотая рыбка». Гуашь. 2,5 2,5 
17 «Сказочный герой». 2 2 
18  «Веселый поезд».  Ритм 2,5 2,5 

цветовых  геометрических 

пятен. 

19 «Цветы и травы». Ритм 2 2 

пятен и линий. 
 

20 «Грифонаж» 2,5 2,5 
21 «Мир вокруг нас» 2 
22 «Неизведанная вселенная» 2,5 
23 Натюрморт «Фрукты» 2 ЗОмин 1,5 
24 Натюрморт с цветами 2,5 2,5 
25 «Узоры снежинок». Ритм 2 ЗОмин 1,5 
26 «Праздничный салют» 2,5 2,5 
27 «Портрет Снегурочки». 2 2 
28 «К нам едет Дед Мороз». 2,5 2,5 
29 «Снежная птица зимы». 2 2 
30 «Дом снежной птицы». 2,5 1 1,5 
31 «Звери в цирки» 2 30 мин 1,5 
32 «Театр» 2,5 1 1,5 

33 «Путешествие на 2 2 

воздушном шаре» 
 

34 «Наши друзья животные» 2,5 1 .  1.5 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 
35 «Настроение цвета» 2 
36 «Ночной пейзаж» 2,5 1 1,5 
37 «Моя любимая игрушка» 2 
38 «Мой город» 2,5 1 1,5 

39 «Стая птиц» 2 30 мин 1,5 
40 «Фантастические птицы в 2,5 2,5 

декоративном рисовании» 
41 «Силуэт» 2 1 1 
42 «День полный событий» 2,5 2,5 
43 Чудеса из Вводное занятие 2 1 1 

бумаги 
44 Знакомство с чудо- 2,5 1 1,5 

помощниками: ножницами, 

клеем, кисточкой. Условия 

безопасной работы. 

 
45 «Орнамент в квадрате.» 2 1 1 
46 «Закладка» 2,5 30 мин 1,5 
47 «Путешествие-полет в 2 1 1 

геометрическую страну». 

 
48 «Перышки для сказочной 2,5 30 мин 1,5 

птицы.» 
49 «Осеннее очарование». 2 2 

Букет осенних листьев.» 
50 «Бабочки».. Цветная 2,5 2,5 

бумага.» 
51 Черный или беглый фон. 2 2 

Контраст 
52  «Первый  снег».  2,5 1 1,5 

Полуобъемная композиция. 
Бумага белая, серая, 

гофрокартон. Элементы 
мозаики 

53 «Дерево чудес». 2 2 
54 «Декорирование бабочек» 2,5 2,5 
55 «Коврик для котика». 2 2 
56 Игрушки Вводное занятие. 2,5 1 1,5 

делаем 
сами 

57 Урок-игра «Как наполнить 2 1 1 
корзины с фруктами» 

58 «Корзина с овощами» 2,5 2,5 
59 «Лебединое озеро». 2 1 1 

 

 

 

 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

Формообразование, 

соблюдение 

последовательности, 

сгибание детали, создание 

объемных форм 
60 «Сад динозавриков». 2,5 2,5 

Формообразование, работа с 
пластилином. 

61 Формообразование: шар, 2 2 
овал, колбаска и т.д. 

62 Бумажная пластика. 2,5 2,5 
«Деревья». 

63 Бумажная пластика «Цветы» 2 2 
64 «Мишка очень любит мед». 2,5 2,5 
65 «День рождение ослика» 2 2 
66 «Мудрая сова» 2,5 2,5 
67 Орнамент в круге. 2 2 
68 Орнамент в квадрате 2,5 2,5 
69 «Линейный орнамент» 2 2 
70 Рельеф «Парусник». 2,5 2,5 
71 «Подарок маме». 2 2 
72  «Абракадабрик - фанта  2,5 1 1,5 

стическое существо». 
Рельеф. 

ИТОГО: 162 

1.11  Оценочные и методические материалы: 

Оценочные и методические материалы 

- Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетенциями, предусмотренными образовательной программой; 
- Материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, а именно: тесты, вопросы, задания, т.п. 

 

 
 

Диагностика художественно-творческих способностей учащихся 
 

«5 РИСУНКОВ» (Н.А.Лепская) 
 

Условия:  ребенку предлагается придумать и нарисовать пять рисунков на 
отдельных листах бумаги одинакового размера (1/2 альбомного листа). 

 

Инструкция для детей: 

 

 

 
 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
 

«Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать пять рисунков. Рисовать 

можно все, что захотите, что умеете рисовать, или что хотели бы нарисовать и 

никогда еще не рисовали. Вот сейчас у вас такая возможность есть». В 

инструкции ничего изменять или дополнять ее нельзя. Можно только повторять. 
 

На обратной стороне по мере выполнения рисунков пишутся номер рисунка, имя 

и ответ на вопрос «О чем этот рисунок?». 
 

Показатели: 
 

1.Самостоятельность (оригинальность) - фиксирует склонность к 
продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или свободное 
мышление, наблюдательность, память. 

 

2. Динамичность - отражает развития фантазии и воображения (статика говорит 

об отсутствии плана работы, о несформированной способности находить и 

создавать замыслы своих рисунков). 
 

3. Эмоциональность - показывает наличие эмоциональной отзывчивости на 
жизненные явления, отношение к изображаемому. 

 

4. Выразительность - фиксируется по наличию художественного образа. 

Уровни: 

 

тип   Критерии  оценки 

Замысел  

Рисунок 
• Уровень 1 Оригинальный, Разнообразие 

\         художественной динамика, графических      средств 
|         выразительности эмоциональность, выразительности, 

художественное пропорции, 

обобщение пространство, 
светотень 

2   Показатели для 1 типа, Показатели для  1 типа, 

но менее яркие но менее выражены 

• Уровень 3 Показатели  2  типа,  но Нет перспективы, не 

I фрагментарной  нет уровнясоблюдаются 
выразительности художественного пропорции, 

обобщения схематичность 

отдельных 
изображений 

4      Замысел Может хорошо 

оригинальный, основан передавать пропорции, 

на наблюдениях, но не пространство, 

предполагает динамики светотень 

и эмоциональности 

 



 

 
 

• Дохудожественньт  5 Замысел   Схематичность, нет 
уровень    оригинальный,  нрпопыток передать 

слабо основан напространство и 

j наблюдениях пропорции 

6 Стереотипный Репродуктивный 
 

5. Графичность —осознанное использование художественных средств и приемов 

работы с различными графическими материалами 
 

Таблица результатов: 

 
Список учащихся   Показатели  Общий Уровень 

Ь\ь 1 2 3 4 5  балл 

1 . 
-   — 

|2. 
 

3. Диагностики эстетического восприятия учащихся (авторы Е.Торшилова и 

Т.Морозова) 
 

Диагностика чувства формы (Тест «Геометрия в композиции»). 
 

Среди принципов формообразования (принцип отражения, принцип целостности, 

принцип соразмерности и пропорциональности) в данном тесте выделяется 

принцип геометрического подобия. Геометрическое строение — одно из свойств 

материи. Геометрические фигуры и тела — это обобщенное отражение формы 

предметов. Они являются эталонами, с помощью которых человек ориентируется 

в окружающем его мире. 
 

Вспомогательный материал теста «Геометрия в композиции» включает три 

репродукции: (К. А. Сомов — «Дама в голубом», Д. Жилинский — «Воскресный 

день», Г. Гольбейн Младший «Портрет Дирка Берка») и четыре нейтральные по 

цвету, одинаковые по фактуре и примерно соответствующие по размерам, 

композиционным праформам картин, геометрических фигуры: треугольник 
(«Дама в голубом» — пирамидальная композиция), круг («день» — сферическая 

композиция), квадрат (Гольбейн) и фигура неправильной формы (лишняя). 
 

Инструкция: найти, какая геометрическая фигура подходит к каждой из картин. 
Недопустимы пояснения вроде «Где ты тут видишь круг?», поскольку они 
провоцируют на фрагментарное видение, прямо противоположное решению 
задачи, предполагающей целостно-образное видение картины. 

 

Оценка выставляется по принципу верного и неверного ответа. Высший балл — 6, 
по 2 балла за каждый верный ответ. Сама величина балла каждый раз условна и 

приводится для того, чтобы был понятен сам принцип оценивании. 

 

 

 
 

    

    

   

   

   



 

 
 

Тест «Громкий — Тихий». 
 

Материал задания состоит из цветных репродукций с изображением трех 

натюрмортов, трех пейзажей, трех жанровых сцен. Тематика используемых во 

всей методике визуальных материалов не включает сюжетных изображений, 

поскольку они провоцируют внеэстетическое восприятие, интерес к 

содержательной информации, оценку жизненных событий. Кроме того, подбор 

материала для теста должен отвечать требованию возможно большего 

тематического сходства, чтобы, сравнивая иллюстрации, ребенок меньше 

отвлекался на различия, которые для цели задания несущественны. 
 

Исследователь может подобрать свои примеры и проверить их «звучание» 
экспертной оценкой. Точно описать принципы соответствия изображения и его 

звучания (громкости — тихости) невозможно, очевидно только, что оно должно 
быть связано не с сюжетом изображения или функцией изображенных предметов, 

а   с   насыщенностью   цвета,   сложностью   композиции,   характером   линии, 
«звучанием» фактуры. 

 

Например, в диагностике могут быть использованы репродукции следующих 
картин: К. А. Коровин — «Розы и фиалки», И. Э. Грабарь — «Хризантемы», В. Е. 
Татлин — «Цветы». 

 

Инструкция: скажи, какая картинка из трех — тихая, какая — громкая, какая — 

средняя не громкая и не тихая. Можно спросить: каким «голосом говорит» 

картина — громким, тихим, средним? 
 

Оценивается задание плюсами и минусами, число которых складывается, и 

ребенок получает общий балл за все ответы. Абсолютно верный ответ: ++; 

относительно верный, +-; совсем неверный -. Логика такой оценки в том, что 

ребенок вынужден выбирать из трех «звучаний» и оценить три изображения как 

бы по сравнительной шкале. 
 

ТЕСТ «МАТИСС». 
 

Цель - определить чуткость детей к образному строю произведения, 

художественной манере автора. В качестве стимульного материала детям 
предлагается набор из двенадцати натюрмортов двух художников (К. Петрова- 

Водкина и А. Матисса) с такой инструкцией: «Здесь картины двух художников. Я 
тебе покажу по одной картине одного и другого художника. Посмотри на них 

внимательно, и ты увидишь, что рисуют эти художники по-разному. Эти две 
картины мы оставим в качестве примеров того, как они рисуют. А ты, глядя на 

эти примеры, попытайся определить, какие из оставшихся картин нарисовал 
первый художник и какие — второй, и положи их к соответствующим образцам». 

В протоколе записываются номера натюрмортов, которые ребенком отнесены к 

одному  и  другому  художнику.   После  выполнения  задания  ребенка  можно 

 



 

 

 
спросить, чем, по его мнению, отличаются эти картины, как, по каким признакам 
он их раскладывал. 

 

Предлагаемый детям художественный материал принципиально различен по 

художественной манере. Определяющей чертой натюрмортов А. Матисса можно 

считать декоративность, для К. Петрова-Водкина характерны разработка 

планетарной перспективы, объемность художественного решения. Правильное 

выполнение задания связано с умением, возможно, интуитивным, видеть 

особенности художественной манеры, выразительных средств авторов, то, как, а 

не что они рисуют. Если же ребенок ориентируется при классификации 

натюрмортов на предметно-содержательный слой произведения, на то, что 

изображает художник, то задание выполняется им неправильно. 
 

Тест «Матисс» является типичным и достаточно сложным образцом диагностики 
чувства стиля. 

 

ТЕСТ «ЛИЦА». 
 

Выявляет умение ребенка смотреть и видеть (художественное восприятие) на 

материале графических рисунков человеческого лица. Наличие у ребенка навыков 

понимания, интерпретации изображенного человека выявляется на основе его 

способности по выражению лица определить внутреннее состояние человека, его 

настроение, характер и т. п. 
 

В качестве стимульного материала детям предлагаются три графических портрета 

А.Е. Яковлева (1887 — 1938). На первом рисунке («Женская голова» — 1909 г.) 

изображено красивое женское лицо, обрамленное длинными волосами, 

выражающее некоторую отстраненность, самоуглубленность, с оттенком печали. 

Второй рисунок («Мужская голова» — 1912г.) изображает улыбающегося 

мужчину в головном уборе, напоминающем поварской колпак. Человек, 

изображенный на портрете № 2, вероятно, обладает большим опытом  и 

жизненной хваткой. Ему, очевидно, присущи такие качества, как хитрость, 

коварство, саркастическое отношение к людям, что производит довольно 

неприятное впечатление, но дети этого, как правило, не замечают. На третьем 

рисунке («Мужской портрет» — 1911г.) — мужчина, погруженный в себя, 

задумавшийся, возможно, о чем-то грустном и далеком. Лицо мужчины выражает 

гамму неинтенсивных отрицательных переживаний, некоторых переходных 

состояний. 

Рисунки предлагаются детям с такой инструкцией: «Перед тобой рисунки 

художника А.Е. Яковлева, рассмотри их и скажи, какой портрет тебе нравится 

больше других? А какой — меньше или совсем не нравится? Почему? Ты, 

наверно, знаешь, что по выражению человеческого лица можно многое узнать о 

человеке, о его настроении, состоянии, характере, качествах. Люди изображены 

на этих рисунках в разном состоянии. Посмотри внимательно на выражение их 

лиц и попытайся представить себе, что это за  люди. Вначале давай рассмотрим 

 



 

 
 

портрет, который тебе больше всего понравился. Как ты думаешь, в каком 

настроении, состоянии изображен этот человек? Какой у него характер? Это 

человек добрый, приятный, хороший, или он плохой, злой, чем-то неприятен? А 

что еще можно сказать про этого человека? Теперь рассмотрим портрет, который 

тебе не понравился. Расскажи, пожалуйста, все, что можешь, про этого человека. 

Какой он, в каком настроении, каков его характер?» 
 

Затем, то же самое ребенок рассказывает про человека, изображенного на третьем 
портрете. Максимальная выраженность способности к социальной перцепции (т. 
е. восприятию другого человека) оценивается пятью баллами. 

 

ТЕСТ «БАБОЧКА». 
 

Ребенку  предлагается  5 пар  репродукций,  в  которых  одна является  образцом 

«формалистической», другая - реалистической жизнеподобной живописи или 
бытовой фотографии: 

 

1. И. Альтман «Подсолнухи»(1915г.) — 1а. Поздравительная открытка с 

изображением розовых ромашек на голубом фоне. 

2. А. Горький «Водопад» (1943г.) — 2а. Фотография сада и человека, везущего 

тележку с яблоками. 

3. Художественная фотография травы и стебельков, увеличенных до 
масштабов деревьев. Условное «детское» название «Водоросли» — З а . 
Фотография «Осень». 

4. Б.У. Томплин «Номер 2» (1953г.) — 4 а. А. Рылов «Трактор на лесных 
дорогах». Условное название «Зимний ковер» (1934г.). 

5. Г. Юккер «Раздвоено» (1983г.) —5 а. В. Суриков «Зубовский бульвар 

зимой». Детское название «Бабочка». 
 

По цветовой гамме изображения в парах похожи, чтобы симпатия ребенка к тому 
или иному цвету не мешала экспериментатору. Сравнительные художественные 
достоинства оригиналов не служат основной точкой отсчета, поскольку а) 
фиксируется интерес к очевидному для детей различию изображений — 
абстрактность или предметность, многозначность или очевидность, эстетическая 
образность или функциональность информации; б) качество репродукций не 
позволяет говорить о полноценных художественных достоинствах 
репродуцированных картин. Тем не менее, в качестве формалистического образца 
в паре использованы примеры признанных мастеров (А. Горький, Н. Альтман и 
др.). Таким образом, формалистические образцы имеют как бы сертификат, 
свидетельствующий об их эстетических достоинствах. В каждой  паре 
изображений одно отличается от другого необычностью манеры, ее 
нефотографичностью, а второе, напротив, приближается к  фотографии. 
Различение изображений в паре по этому принципу детьми, как правило, сразу 

улавливается. 

 



 

 
 

Инструкция: покажи, какая картинка (из пары) тебе больше нравится. Все 
изображения — во всех тестовых заданиях — предъявляются ребенку анонимно, 
автор и название картины не называются. 

 

Предъявлять пары можно в любом порядке, и менять картинки местами внутри 

пары, но одной парой ограничиваться нецелесообразно, выбор может быть 

случайным. 
 

Оценка выполнения этого тестового задания прямо зависит от самого 
стимульного материала и от степени оригинальности выбора - типичностью 
отношения, выраженного большинством детей. 

 

ТЕСТ «ВАН ГОГ». 
 

Ребенку предлагается выбрать лучшее, на его взгляд, изображение из пары 
репродукций. Цель опроса — выявление способности ребенка проявлять 

особенности эстетического отношения, вообще не свойственные большинству 
детей. Поэтому в парах, подобранных для оценки, детям предлагается довольно 

сложная задача: выбрать между ярким и злым или добрым, но темным; понятным, 
но однотонным или необычным, хотя ярким и т. п. К более сложным и 

требующим большей эстетической развитости Е.Торшилова и Т.Морозова 
относят не только необычные по изобразительной манере, но и эмоционально 

непривычные детям «грустные» картинки. Основание такой позиции — гипотеза 
о направленности эмоционального развития в онтогенезе от простых к сложным 

эмоциям, от гармонической нерасчлененной целостности эмоциональной реакции 
к восприятию отношений «гармония —дисгармония». Поэтому в ряде пар и 
лучшей по эстетическому достоинству, и более «взрослой» считается грустная и 

более темная картинка. Тестовый материал включает шесть пар изображений. 
 

1.  Г. Гольбейн. Портрет Джейн Сеймур. 

1а. Д. Хейтер. Портрет Е. К. Воронцовой. 

2.  Цветная фотография образцов китайского фарфора, белого с золотом. 

2а. П. Пикассо «Бидон и миска». 
3. Фотография фигурки нэцке. 

За. «Булька» — рис. собаки «Лев-Фо» (яркого и злого; книжная илл.). 

4.  Фотография дворца в Павловске. 

4а.  В. Ван Гог «Лечебница в Сен-Реми». 

5.  О. Ренуар. «Девочка с прутиком». 
5а.  Ф.Уде. «Принцесса полей». 

6. Фотография игрушки «Козлик». 
6а.  Фотография филимоновской игрушки «Коровки». 

7.  Поздравительная открытка. 

7а. М. Вайлер «Цветы». 
 

Инструкция: покажи, какая картинка тебе больше  нравится.  Стоит  внимательно 

отнестись к степени неформальности понимания ребенком задачи и попытаться 

 



 

 

 
включить его оценку, если он уходит от нее, и машинально выбирает всегда 
правую или всегда левую картинку. 

 

Пары подобраны так, чтобы «лучшая» картинка, выбор которой свидетельствует о 

развитой культурно-эстетической ориентации ребенка, а не возрастной 

элементарности вкуса, отличалась в сторону большей образности, 

выразительности и эмоциональной сложности. В тесте «Ван Гог» это картинки 

под № № 1, 2а, 3, 4а, 5а и 6. Правильность выбора оценивалась в 1 балл. 

 


