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Abstract. The priority of the development of education is its focus on the creative and innovative nature of the 

training activities. It is necessary to teach the skills of independent search of promising ways of solution of prob-

lems-that is, the formation of intellectual creativity - that challenge in the education center of attention. To train, 

develop creative skills, then employment will be interesting and informative. In this respect, art is the best aid-nick 

in education and in the creation of creative works. Art and creativity is able to strengthen, guide, influence a per-

son's perception of the world, to act on his beliefs, behavior and activities that need improving links between educa-

tion and work. Education is an important form of joint activities, which also has a wide "field of" education-

enforcement efforts. The unity of training and work is based on common methods by which they are carried out. 
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Развития образования необходимо пе-

реориентация на творческий, инноваци-

онный характер учебной деятельности. 

Нужно обучать современного человека 

навыкам самостоятельного поиска пер-

спективных путей решения проблем, то 

есть формирование интеллектуального 

творчества – это задача, стоящая в центре 

внимания современного образования [3]. 

Каждый этап в развитии науки предостав-

ляет новые возможности для того, чтобы 

приблизиться к верному решению важных 

педагогических проблем. Современная 

наука пытается найти объяснение объек-

тивной природы художественного творче-

ства человека. Важно проследить генети-

ческий путь развития, установить опти-

мальные условия, которые будут обеспе-

чивать дальнейшее формирование худо-

жественного творчества. Мы сейчас обла-

даем многими развитыми, в совершенстве 

оформившимися общественными наука-

ми, помогающими нам разобраться в 

сложных проблемах жизни человеческого 

общества и его общественно-

исторической эволюции. Но только ис-

кусство посредством созданных им обра-

зов помогает человеку не просто узнать о 

тех или иных исторических и социально-

экономических периодах, явлениях, собы-

тиях, но побуждает его «сопереживать» 

их, испытать при этом глубокое волнение. 

В этом отношении воздействие искусства 

на закрепление знаний оказывается вер-

ным помощником образования [1].  

Необходимым условием развития ху-

дожественного творчества являются эмо-

циональность, определяющая и отноше-

ние молодежи к объекту изображения, и 

характер самого процесса работы. Дея-

тельность в области какого-то определен-

ного вида изобразительного искусства 

требует овладения спецификой его содер-

жания, формы, средств выражения. Для 
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живописи, например, специфическим яв-

ляется то, что она изображает предметы и 

явления окружающей действительности 

на плоскости, создавая «видимость», ил-

люзию действительности. Средствами, 

которыми оперируется живописец, – ком-

позиция, рисунок, цвет. Огромное значе-

ние для произведения живописи имеет их 

цветовое колористическое решение. Ком-

позиция произведения, будучи полностью 

подчинена замыслу художника, реализует-

ся в рисунке и цвете. Рисунок позволяет 

установить соотношение величин форм в 

картине, находить ритм линий, образую-

щих определенную графическую канву 

композиции, отображать положение изоб-

раженных персонажей, их действия и пси-

хологическое состояние, правдиво переда-

вать пластику пространства, в котором 

происходит изображаемое событие [2]. 

В действительности все содержание 

искусства существует лишь благодаря че-

ловеку, реализуется им, принадлежит ему. 

Сведения, которые мы получаем с помо-

щью искусства о сущности закономерно-

стей и проявлений различных материаль-

ных предметов, явлений и процессов, мы 

признаем объективными не потому, что 

они могут существовать вне и независимо 

от деятельности субъекта, а потому, что в 

них отражаются такие особенности и про-

явления действительности, которые не 

зависят от отражающего и воспринимаю-

щего их субъекта.  

Постепенное изменение характера 

мышления у человека, развитие умения 

анализировать предметы с точки зрения 

задач, решаемых в рисунке это передача 

формы, пропорции, строения предметов, 

простейших пространственных явлений, 

тем самым подготавливают перестройку 

зрительного восприятия, которая позволя-

ет в обучении основ изобразительной 

грамоты переходить от плоскостного 

изображения к перспективному. Пере-

стройка восприятия предметов и явлений 

действительности характеризуется стрем-

лением к полноте и точности изображения 

предметов, к сходству рисунка с изобра-

жаемым предметом. Процесс такой пере-

стройки требует также систематической 

педагогической помощи. 

Обучаясь основам изобразительной 

грамоты следует понимать не столько как 

усвоение какого-то узкого круга знаний и 

умений, сколько как развитие восприятия, 

наблюдением за окружающим миром и 

передающим все это в работах. Занятия 

изобразительным искусством одновре-

менно решаются две задачи обучения 

изобразительной грамоте и развития об-

разного мышления. Связь теории с прак-

тикой начинается с первых дней обучения 

основам изобразительной грамоты. Как 

правило, половина материала отводиться 

на теорию, а половина – на практику. Все 

это способствует быстрому и прочному 

усвоению теоретического материала и 

овладению навыками работы художе-

ственными инструментами. Теория и 

практика должны изучаться параллельно 

и одновременно. В целях лучшего и более 

быстрого усвоения материала поочередно 

включать по одному новому термину, во-

просу изучаемой темы. На каждом заня-

тии будут узнаваться, изучаться и пости-

гаться новые основы изобразительной 

грамоты [1]. 

Обучение художественному творче-

ству нужно исходить из следующих по-

ложений: 1) работа должна выполняться с 

соблюдением изобразительной грамотно-

сти. Грамотность – это правила. Знание 

правил и умение применить их на практи-

ке дают мастерство. Мастерство – это 

квалификация. Без знаний изобразитель-

ной грамотности не возможно, выполнять 

творческие работы; 2) развивать, художе-

ственно-творческие способности в 

начальный период и учить нужно посте-

пенно усложняя, задания и увеличивая 

объем работы; 3) нужно в совокупности с 

самостоятельной работой и не проводить 

резкой грани между ними, так как они 

тесно взаимосвязаны и одно способствует 

развитию другого. Самостоятельность 

выражается в том, что выбирается вариант 

задания, определяет форму изделий, объ-

ем работы. Творчество проявляется в том, 

что при единой для всех теме они создают 

оригинальные изделия с соблюдением 
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изученных правил и изобразительной 

грамоты [2]. 

Колорит, рисунок и перспектива в 

изобразительном искусстве выполняют 

изобразительные и выразительные функ-

ции, и задачи художественного произве-

дения. Цвет служит одновременно для 

изображения предмета, характеристики 

состояния. Перспектива в некоторых слу-

чаях не только и даже не столько характе-

ризует местоположение предметов в про-

странстве, сколько создает то эмоциональ-

ное напряжение и ритм, без которых, как 

говорил Гете, живописный эффект был бы 

«бескровным», лишенным «своего очаро-

вания». Вводить в мир искусства нужно 

осторожно и вдумчиво, вовремя направляя 

к решению узловых проблем в соответ-

ствии с изменяющимися интеллектуаль-

ными возможностями. Поселив в сердце 

человека любовь к искусству, не менее 

важно дать качественные знания, воспи-

тать потребность в полноценном общении 

с искусством это требует времени.  

В действительности все содержание 

искусства существует лишь благодаря че-

ловеку, реализуется им, принадлежит ему. 

Сведения, которые мы получаем с помо-

щью искусства о сущности закономерно-

стей и проявлений различных материаль-

ных предметов, явлений и процессов, мы 

признаем объективными не потому, что 

они могут существовать вне и независимо 

от деятельности субъекта, а потому, что в 

них отражаются такие особенности и про-

явления действительности, которые не 

зависят от отражающего и воспринимаю-

щего их субъекта. Посредством искусства 

стимулируются и развиваются свободные 

творческие возможности, сила планиро-

вания и инициатива, а появившаяся изоб-

ретательность расширяет кругозор.  

Искусство действительно располагает 

немаловажными преимуществами, позво-

ляющими ему быть в авангарде. Искус-

ство важно для разумного заполнения до-

суга, для восприятия природы. Оно, равно 

как и другие виды искусства, вносит по-

нимание между людьми разных нацио-

нальностей и укрепляет их взаимное до-

верие. Преподавание искусству необхо-

димо, так как оно формирует художе-

ственную культуру, развивает творческое 

воображение и мышление, эстетическое 

отношение к действительности, формиру-

ет художественные знания, умения и 

навыки, активизирует целенаправленное 

формирование интересов, воспитывает 

нравственное и эстетическое отношение к 

действительности. Изобразительное и де-

коративно-прикладное искусство способ-

ствует гармоническому и духовному раз-

витию личности, развитию графических 

умений и навыков [1].  
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