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обучения и воспитания (изобразительное искусство) 

 
 

         Анализ практики обучения учащихся художественной  школы, 

авторских экспериментальных программ  и типовых программ по живописи 

показывает, что дети при работе с натуры в большинстве своем, не обладая 

художественным опытом работы с красками, не могут достаточно верно 

определять колористические характеристики живописного задания. Между тем, 

в психологии установлено, что формирование перцептивной деятельности под 

воздействием обучения существенно ускоряется, и результаты обучения 

становятся более значимыми, если ребенок имеет возможность использовать 

«перцептивные эталоны» – образцы, с которыми он может соизмерять, 

соотносить параметры формирующегося образа.  В свою очередь на 

следующем этапе эти сформированные в процессе какой-либо деятельности 

сенсорные алгоритмы  в сознании человека сами превращаются в своеобразные 

«перцептивные эталоны», на основе которых осуществляется анализ новой 

визуальной информации.  В контексте проблематики своего  исследования 

автор  выдвигает предположение, что такими полноценными «перцептивными 

эталонами» образцов цвета может служить использование в процессе обучения 

живописи художественной техники «Коллаж из цветной бумаги».  

Однако в отношении использования техники коллажа наблюдается 

существенная недостаточность  разработки научно-методических основ, 

необходимых для  практики обучения живописи учащихся художественной 

школы, что, собственно говоря, и  определяет актуальность научного 

исследования Н.В.Амировой.  

         Научная новизна исследования заключается в разработке  содержания, 

форм и методов организации занятий по  живописи с учетом региональных 

традиций народного творчества в области художественной обработки 

различных природных и промышленных материалов.  

         Практическая значимость состоит в возможности применения  

предлагаемых автором научно-методических принципов развития живописного 

восприятия  не только в художественной школе, но и в сфере высшего 

художественно-педагогического образования. 

Согласно современным требованиям методологии научного поиска, и 

это делает работу особенно интересной и полезной  - автор, используя 



экспериментальные данные  всей совокупности содержательной и 

процессуальной сторон обучения живописи, подтверждает свои выводы и 

заключения разнообразной статистикой, убедительно говорящей об 

эффективности предлагаемой  ею  методики развития живописного восприятия 

учащихся художественной школы. 

Исходя из  содержания автореферата, можно сделать вывод, что работа 

Н.В.Амировой – это самостоятельное и вполне завершенное научное 

исследование, вносит определенный вклад в совершенствование теории и 

методики художественного образования, а ее автор заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата педагогических наук по специальности  13.00.02 – 

теория и методика обучения и воспитания  (изобразительное искусство). 

Автореферат обсужден на заседании методического совета МАУДО  

ДШИ № 13, протокол № 3. от 10. 05. 2017г. 
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НАТЮРМОРТА В ТЕХНИКЕ «КОЛЛАЖ ИЗ ЦВЕТНОЙ БУМАГИ», 

представленной  на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по  специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания   

 (изобразительное искусство) 

 

В своем исследовании автор исходит из того положения, что овладение 

пластическим языком изобразительного искусства  учащимися художественной 

школы   невозможно без развития осмысленного живописного  восприятия, как 

одной из важнейших способностей, определяющих успешность воплощения в 

ходе выполнения художественных образов. Созданное  в художественной 

педагогике научно-теоретическое обоснование последовательного развития 

художественного видения, как совокупности процессов восприятия и анализа  

визуальных характеристик объектов и явлений окружающей действительности, 

строго соотносится с задачами изображения и на сегодня требует активизации 

традиционных форм и методов обучения. Наталья Владимировна считает, что 

коллаж из цветной бумаги недостаточно используется в процессе активизации 

художественных способностей учащихся художественной школы для развития 

способностей живописного восприятия цвета. Что определяет актуальность 

исследования. 

Возможности коллажной техники по гармонизации живописного восприятия 

цвета недостаточно раскрыты в педагогике изобразительного искусства и не 

рассматривались в специальных исследованиях, утверждает автор. Поэтому ею 

предлагается методическая система развития живописного восприятия учащихся 

художественной школы на примере работы над натюрмортом с отобранным 

набором критериев объективной оценки уровней сформированности этих 

способностей, что является научной новизной. 

Практическая значимость диссертационного исследования Амировой Н.В. 

заключается в возможности использования методических материалов для 

включения ее наработок  в практику обучения живописи учащихся 

художественной школы – что даст перспективу их профессиональной ориентации. 

Результативность работы автора подтверждается представленными цифрами в 

таблицах экспериментальных и контрольных групп на ранних этапах становления 

закономерностей воплощения художественно-живописных образов. 

Содержание автореферата диссертации « Развитие живописного восприятия 

цвета учащихся художественных школ в процессе выполнения натюрморта в 

технике «коллаж из цветной бумаги» показывает, что автор завершил 



исследование и заложила методическую перспективу в теорию и практику 

обучения живописи учащихся художественной школы. 

 В целом представленная научная работа  соответствует требованиям ВАК РФ, 

пункт № 8, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени, а ее 

автор, Н.В.Амирова, заслуживает присвоения искомой степени кандидата 

педагогических наук  по специальности 13. 00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (изобразительное искусство). 

     

       

Кандидат   педагогических наук по специальности 13.00.01 «Общая 

педагогика, история педагогики и образования», доцент по кафедре дизайна и 

искусства интерьера; доцент кафедры А,АД и Д Набережночелнинского 

института Казанского (Приволжского) федерального университета 

                                                                                                      Арефьева С.В. 
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