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Прокопьева Ирина Геннадьевна  

г. Красноярск, СОШ №27  

Изостудия «Нюанс»  

Роль изобразительного искусства в культурно -образовательном 

пространстве  начального звена средней школы  

«Страна, в которой учили бы рисовать так же, как учат 

читать и писать, вскоре превзошла бы другие страны во 

       всех науках, искусствах и мастерствах» 

Дидро.  

           Создание изостудии было связано с необходимостью развития у младших 

школьников способности к восприятию и переживанию художественных явлений и 

культурных событий, к овладению основными приемами и способами изобразительной 

деятельности и реализации индивидуальных склонностей в художественном творчестве. 

Изобразительное искусство представляет собой грань эстетического воспитания чувств, 

на которых основано сознание, а, следовательно, интеллект и всё то, что отличает 

человека. И только тогда, когда эти чувства находятся в гармонии с окружающим миром, 

формируется личность во всей полноте. 

            Слово Нюанс (франц. nuance), оттенок, едва заметный переход в интонациях речи, 

в значении слов, в красках и т.д. Термин «Нюанс» широко применяется в музыке и 

искусстве, где относится преимущественно к исполнению фрагментов  (созвучий). 

Различают динамические оттенки (см. Динамика) и оттенки характера звучания. 

Последние обычно обозначаются итальянскими терминами, например dolce — нежно, 

appassionato — страстно и т.п. Совокупность оттенков, применяемых при исполнении 

произведений, называется нюансировкой. Она определяется прежде всего содержанием 

всего произведения. Основные оттенки исполнения произведения обычно указываются 

его автором. Эти указания реализуются каждым исполнителем по-разному — в 

зависимости от индивидуальных особенностей исполнительского стиля. Этим, а также 

претворением авторских указаний, касающихся темпа, определяется своеобразие 

трактовки произведения каждым исполнителем. 

              Рассматривая задачу создания изостудии, и понимая неповторимость каждого из 

нас и желание учиться, желание быть одним творческим коллективом, вместе с тем 

сохраняя творческую индивидуальность возникло название нашей студии. 

      Следуя цели создания изостудии - формирование художественной культуры ребёнка, 

который большую часть времени проводит в школе, где создаётся определённая 

культурно-образовательная среда. Здесь темп традиционного проведения уроков и 

занятий дополнительного образования часто созвучен, и прослеживается определённая 

связь между предметами. Создалась очевидная необходимость рассматривать 

изобразительное искусство не как систему навыков и умений отдельно-взятого предмета, 

а как интегрированную часть единого культурно-образовательного пространства, где 

ребёнок является неотъемлемой частью его. 

      Содержание занятий отличает тематическое разнообразие, максимальное 

использование художественных приемов и технологий, последовательное применение 

обучающих и творческих заданий. Профессиональная подготовка позволяет привлекать 

учащихся к работе в области изучения и применения истоков художественной культуры, 

дизайна и следовать актуальным в современной художественной культуре направлениям. 

http://vseslova.com.ua/word/Динамика_%28в_музыке%29-32086
http://vseslova.com.ua/word/Темп_%28в_музыке%29-106108
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      Необходимо отметить, что на занятиях органично использовать игровые и 

театрализованные формы организации занятий с детьми, давая возможным успешное 

освоение ими самых сложных технологий в области живописи, графики и дизайна.  

        Главный контекст и эмоциональный фон многих занятий строится на обращении к 

природным явлениям, состояниям окружающей среды, к источнику наблюдений, 

образных находок и творчества учащихся. 

      Многие задания развивают в детях стремление и способность изменить и преобразить 

облик их города, школы и домашнего интерьера. 

      Дети первого года обучения познают основы письма. Известно, что каждая 

художественная техника в той или иной степени развивает у ребёнка разные области руки, 

предплечья, пальцев. Так, например, тонкая графическая работа учит лучшей 

координации движений, развивает пальцы. Неслучайно первое полугодие посвящено 

разновидностям графических работ, где в игровой форме формируются художественные 

знания, умения, навыки. Второе полугодие посвящено живописным техникам, большей 

свободы движений, раскрепощению руки. Именно формирование определённых навыков 

посредством игрового общения в синтезе с предметами общеобразовательного цикла и 

дополнительного образования, в ритме школьных традиций, цель занятий 

изобразительного искусства в первом классе. 

      Главная задача второго и третьего годов обучения, пробуждение в ребёнке 

потребности и желания видеть себя в гармонии с окружающим миром. Ролевые 

импровизации помогают «одушевить» предметную среду и «прожить» изображаемый 

сюжет в гармонии с самим собой. Воспринимая и отображая, ребёнок активизирует свою 

мыслительную деятельность, развивает рационально-логическое и художественное 

мышление. 

      Если рассматривать отдых как смену деятельности то занятие в изостудии можно 

рассматривать как тот самый отдых, при котором активно развивается рука, формируется 

наблюдательность, зрительная память фантазия. Играя, дети изучают среду, пытаются 

доступными средствами найти решение проблем, научится понимать творчество другого 

ребёнка, стараются создать свою среду в гармонии с цветом и содержанием. 
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