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Одним из важнейших направлений развития образования яв-

ляется сохранение и приумножение интеллектуального потенциала 

новых поколений. Внимательное отношение к индивидуальным харак-

теристикам учащихся, помощь в проявлении их способностей, разви-

тии инициативы, самостоятельности, творческого потенциала – одна 

из основных задач современного образования. 

Проблема развития мышления актуальна в настоящее время. 

Этот вопрос занимал умы таких учёных, как Л.С. Выготский, П.Я. 

Гальперин, А.Н. Леонтьев, Ж Пиаже С.Л. Рубинштейн, Л.С. Сахаров, 

А.Н. Соколов, А.В. Брушлинский, М.В. Гамезо. Именно с развитием 

мышления складываются такие важные новообразования школьного 

возраста, как внутренний план действий (действий «в уме») и рефлек-

сия (умение рассматривать и оценивать свои собственные действия). 

На современном этапе развития педагогической науки и прак-

тики проблема построения таких моделей процесса обучения, которые 

способствовали бы не только эффективному усвоению знаний, форми-

рованию навыков и умений, но и психическому развитию учащихся, 

является одной из самых актуальных. Данная статья имеет целью 

обоснование роли изобразительной деятельности в формировании 

компонентов мышления в группах детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов, различающихся по уровню подготовленности, 

наличию ОВЗ, включая группы инклюзивного образования.  
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Что такое мышление и какова его роль в познании, труде, 

жизни интересовало человечество с давних пор. В античной филосо-

фии возникло разграничение органов чувства (ощущения) и деятель-

ности мышления. Аристотель охарактеризовал мышление как «верх 

блаженства и радость жизни, доблестнейшее занятие человека».  

«Мышление можно определить, – по мнению А.В. Брушлин-

ского, – как неразрывно связанный психический процесс самостоя-

тельного искания и открывания существенно нового, т.е. опосредован-

ного обобщенного отражения деятельности в ходе ее анализа и синте-

за, возникающий на основе практической деятельности из чувственно-

го познания и далеко выходящий за ее пределы» [1]. Физиологической 

основой мышления является аналитико–синтетическая деятельность 

мозга, осуществляемая совместной работой обеих сигнальных систем. 

И.П. Павлов , характеризуя мышление, писал: «Мышление - орудие 

высшей ориентировки человека в окружающем мире и в себе самом». 

С физиологической точки зрения, процесс мышления представляет 

собой сложную аналитико-синтетическую деятельность коры больших 

полушарий головного мозга. Высшие формы восприятия, внимания, 

воображения, памяти, речи связаны с мышлением, степень его участия 

в этих познавательных процессах определяет их уровень развития. 

Эволюция мышления детерминирована практикой. В процессе 

взаимодействия с предметами и их образами происходит становление 

разных видов мышления: первая стадия развития мыслительной дея-

тельности – наглядно-действенное мышление, затем – конкретно-

образное мышление, когда элементами для «умственных действия» 

становятся не только предметы, но и их знаково-символическое ото-

бражение, и, наконец, возникает словесно логическое мышление. 

М.В. Гамезо, у которого я имела честь изучать психологию, 

определял мышление как «…психический процесс обобщенного и 

опосредованного отражения действительности. В отличие от непо-

средственного отражения в ощущениях и восприятии мышление опо-

средовано системой различных знаков, выработанных человечеством. 

Средством опосредования и обобщения является язык» [2]. 

Язык – система условных символов, относительно независи-

мых от индивида, с помощью которой в виде сочетания звуков переда-

ётся информация, имеющая для людей значение и смысл. Речь – инст-

румент общения, процесс пользования естественным языком.  Различ-

ные системы знаков фиксируют информацию и хранят ее в сокращен-

ной компактной форме для дальнейшего использования. Проблема 

использования языков всегда интересовала ученых. Это выразилось в 

том, что появилась отрасль науки - семиотика (наука о знаках), а вслед 

за ней - и психосемиотика (наука об употреблении знаков человеком), 
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одним из её создателей в отечественной психологии можно назвать 

доктора психологических наук, профессора М.В. Гамезо.  

М.М.Кольцова, занимаясь изучением условий развития речи, 

экспериментально доказала, что «рука – это второй центр речи, и раз-

витие речевой зоны идет параллельно с развитием тонких движений 

пальцев рук», то есть речевые области формируются под влиянием 

импульсов, исходящих от пальцев рук. Головной мозг (его высшие 

корковые функции), руки (кончики пальцев), артикуляционный аппа-

рат (движение губ, нижней челюсти и языка при речи) теснейшим об-

разом связаны между собой [3]. 

В группах инклюзивного образования одна из распространён-

ных проблем – в различной степени несформированность компонентов 

мышления, вызванная различными формами дизонтогенеза, что может 

привести к формированию вторичных отклонений в виде нарушения 

коммуникации в связи с отставанием речевого развития, появления 

логофобии, деструктивного поведения, маргинализации и так далее. 

Применение различных видов изобразительной деятельности в работе 

с такими неоднородными группами детей способно помочь преодолеть 

эти сложности. Основные приёмы работы художественными материа-

лами можно сравнить с применением языковых единиц всех уровней. 

Рисование доступно с самого раннего возраста, поэтому, руководству-

ясь высказыванием В.А.Сухомлинского о том, что «истоки способно-

стей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше уверен-

ности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с 

орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского 

разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок ум-

нее…» [5], применяем различные приёмы и виды изобразительной 

деятельности для развития компонентов мышления. Остановимся под-

робно на некоторых материалах и приёмах работы ими. 

Графические материалы [4, с. 17]. 

Простой карандаш – один из основных графических инстру-

ментов. Простые карандаши бывают разные по мягкости, которая обо-

значается соответствующей маркировкой заглавными буквами: мягкие 

карандаши обозначаются «м» («b»). Твёрдые карандаши обозначаются 

буквой «т» («h»). Рядом с буквой на карандаше стоит цифра. Чем 

больше цифра, тем ярче выражена характеристика карандаша. Посре-

дине этого диапазона находится карандаш с обозначением «тм»(«hb») 

или «f», средний по мягкости. Кроме простых карандашей  существует 

множество цветных. Рисовать ими можно точно также как и простыми, 

кроме того, смешение разных цветов даёт новые оттенки и делает ри-

сунок более интересным и ярким.  

Шариковая ручка – один из привычных графических инстру-

ментов. Линия, которую даёт этот инструмент ровная, плотная, не 
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слишком разнообразная. Особенно шариковая ручка уместна для вы-

полнения линейных  рисунков. 

Фломастеры дают очень яркую и одинаковую по ширине ли-

нию, подходят для равномерного закрашиванию поверхностей.  Впро-

чем, «уставший» фломастер может быть неплохим  инструментом, его 

«след» более живописный и можно с помощью разного нажима до-

биться разнообразной по насыщенности и ширине линии. 

Кроме этих материалов, можно ещё назвать гелевую ручку, 

перо, тонкую палочку, кисть и любой инструмент, которым можно 

провести линию, включая пальцы рисующего.  

Мягкие графические материалы: уголь, сангина, пастель, соус, 

сепия, восковая и масляная пастель, очень мягкие простые карандаши 

(мягче «3b» («3м») и т.п. Этими материалами почти невозможно вы-

полнить мелкий рисунок с большим количеством подробностей. Они 

лучше всего походят для рисования в свободной манере на листах 

большого формата белых или тонированных с шероховатой поверхно-

стью. С помощью мягких материалов получают выразительную линию 

разной толщины, можно работать как острием, так и боковой поверх-

ностью стержня, можно свободно растушевывать нанесенный тон. 

Мягкие графические материалы очень нестойки на бумаге и легко 

осыпаются. После завершения работы необходимо закрепить рисунок. 

Для этого существуют аэрозольные фиксаторы.  

Уголь для рисования представляет собой стержни, которые 

получаются при специальной тепловой обработке тонких прутиков 

древесины разных пород. Он неоднороден по плотности: более мягкий 

по краям и твёрже в середине, где находится сердцевина. Выпускается 

также в форме прессованных стержней и карандашей. С угольным ка-

рандашом работать чище, так как он не пачкает руки. Зато угольный 

стержень можно ломать и работать не только кончиком, но и боковой 

поверхностью, проводя очень широкие линии за один приём. Уголь-

ный стержень можно затачивать, проводя им по наждачной бумаге. 

Уголь легко смазывается, поэтому нельзя касаться рисунка руками во 

время работы. Можно аккуратно растирать полученный тон для созда-

ния плавных переходов 

Сангина (сангин) представляет собой мелки красивого золоти-

сто – коричневого цвета. Сангина выпускается  также в виде стержней 

длиной и в виде карандашей. Она является более жирной на ощупь, 

даёт очень интенсивный тон, более стойкая, чем уголь и очень трудно 

стирается с листа. Сангина имеет ещё одно интересное свойство: по-

верх неё можно пройти влажной кистью, слегка размыть тон. В этом 

случае сангина ведёт себя как акварель. 

Пастель выпускается в виде разноцветных мелков, при этом 

каждый цвет имеет большое количество оттенков. Технология работы 
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пастелью почти не отличается от работы углём. Присутствие большого 

количества оттенков позволяет свободнее смешивать цвета, наклады-

вая их один на другой или осторожно растирать. Пастель на масляной 

основе и восковые мелки также являются мягкими графическими ма-

териалами, выпускаются в большом цветовом диапазоне. Работая ими 

важно помнить, что они почти ни стираются с листа бумаги. 
Опишем некоторые приёмы работы графическими материалами. 

Как средство передачи изображения линия появилась в самом 

начале зарождения искусства. С помощью линии можно изобразить 

видимый контур предмета. Линия может быть тонкой и широкой, пре-

рывистой, состоящей из штрихов и точек, и непрерывной, одинаковой 

по всей длине и меняющей свою толщину и насыщенность.  

Штриховка – серия линий, нанесённых в определённом поряд-

ке. Штрих может быть тёмным и светлым, в зависимости от силы на-

жима на инструмент или количества слоёв. Штрих может быть длин-

ным, коротким, широким, тонким, едва заметным. Можно также 

штриховать, не отрывая карандаша от бумаги, в этом случае линия 

будет похожа на зигзаг. С помощью карандаша можно делать тушёвку, 

накладывая штрихи очень близко друг к другу, в несколько слоёв или 

слегка растирая выполненную штриховку пальцем или специальной 

полоской бумаги. 

Тональное пятно создаётся с помощью штриховки, тушёвки, 

множества точек, галочек, ударов графическим инструментом, посред-

ством нанесения на бумагу мягких графических материалов жёсткой 

кистью, тампоном или пальцем. 

Материалы живописи [4, с. 20]. 

С точки зрения технологии акварель находится как бы на пе-

репутье между графическими и живописными материалами. Аква-

рельные краски продаются в различной форме и упаковке: в тюбиках, 

в больших тубах, и в маленьких чашечках в наборах. Из тюбиков и  

туб будет правильно выдавить её в специальные чашечки (небольшое 

количество краски каждого цвета в отдельную ёмкость), чтобы краска 

в тюбике не пересохла. В самом названии «Акварель» присутствует 

намёк на водную основу этих красок. Значит, при работе акварелью 

необходимы вода и кисти. 

Кисти для работы акварелью должны быть мягкими, в меру 

упругими. Кисти бывают круглые, плоские, веерообразные. Кроме 

того, они различаются по толщине – чем тоньше кисть, тем меньше 

цифровое обозначение на ней. Обычно очень тонкие кисти используют 

при проработке мелких деталей. Качество новой кисти можно прове-

рить так: кисть надо опустить в воду, слегка встряхнуть, чтобы уда-

лить излишки воды – кончик кисти должен собраться в острие, напо-

добие пики. Самые качественные кисти – колонковые, беличьи, из во-
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лоса хорька. Также можно пользоваться кистями из ворса пони, специ-

альные кисти для акварели делают  из синтетического волокна. 

Бумага для работы акварельными красками должна быть рых-

лой и шероховатой. Такая бумага выпускается в специальных папках, 

помеченная как бумага для акварели. Более дорогой сорт бумаги для 

акварели – «торшон». Плотная бумага для черчения или «ватман» для 

работы акварельными красками не рекомендуется, так как она очень 

плотная, гладкая и поэтому капли краски с нее скатываются. Но это 

свойство можно использовать при выполнении «монотипий» и в тех 

случаях, когда нужно получить эффектные необычные разводы, 

имеющие четкие границы.  

Приёмы работы акварелью. Поскольку работа в этой технике 

предполагает использование более двух цветов, не обойтись без зна-

ний о цвете.  Есть ряд закономерностей из области колористики, то 

есть науке о колорите (о цвете), знание которых поможет выразить 

свои эмоции, чувства и замыслы более полно. Известны семь цветов 

спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фио-

летовый. Среди этих цветов есть основные: красный, жёлтый, синий. 

Остальные цвета можно получить путем смешивания двух из назван-

ных: красный + жёлтый = оранжевый. Жёлтый + голубой (синий) = 

зелёный. Красный + синий = фиолетовый. Некоторые цвета не реко-

мендуется смешивать. Не смешивают красный цвет с зелёным, жёлтый 

– с фиолетовым, оранжевый с синим. Такие цвета, которые не смеши-

вают, называют дополнительными или противоположными друг – дру-

гу цветами. При их смешивании получается грязно-серый «цвет». 

Кроме того, цвета делятся на тёплые и холодные. Все цвета, которые 

имеют в своём составе красную, оранжевую, жёлтую краски, называ-

ются тёплыми цветами. Те цвета, в составе которых есть голубая, си-

няя, фиолетовая краски, называются холодными цветами. Все цвета 

можно расположить на цветовом круге согласно этим правилам. 

В качестве палитры подойдёт керамическая плитка, белая та-

релка, пластиковая пластинка,  – любая белая ровная поверхность, не 

впитывающая воду.  

Мазок (линия или удар) наносят кистью на бумагу. Мазки мо-

гут быть длинными, больше похожими на линию, ровными или изви-

листыми, положенными в одном направлении или хаотично, на рас-

стоянии или вплотную и внахлест. Можно вместо плоской кисти взять 

круглую кисть и делать не мазки, а точки. Эта техника, «пуантеле», 

впоследствии дала имя целому направлению в живописи, основанному 

на оптическом смешении цветов. Если использовать эти приемы на 

влажной бумаге, границы цветовых пятен будут мягче, общий тон ра-

боты будет более нежным и светлым. 
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Пятно может состоять из серии мазков, а может представлять 

собой единую массу цвета. Оно может быть аморфным (клякса), или 

приобретать узнаваемые формы. Пятно можно наносить на сухую и 

влажную поверхность, оно может быть очень жестким и экспрессив-

ным на сухой бумаге, или размытым и деликатным на влажной. Рабо-

тая пятном можно задействовать несколько цветов. Например, исполь-

зовать только теплые или только холодные оттенки. Можно также экс-

периментировать с составлением сложных цветов, вливая один отте-

нок в другой. При работе с пятном результат в большей степени зави-

сит от фантазии и стечения случайных обстоятельств. 

Набрызг получается посредством нанесения мелких капель 

или брызг на бумагу. В качестве инструмента может использоваться 

жесткая кисть из щетины. Этот прием также применяется на сухой и 

влажной поверхности.  

Монотипия. Этот прием основан на получении отпечатка с од-

ной матрицы. Монотипия может быть симметричной, когда берется 

один лист бумаги, складывается пополам и на одной половине выпол-

няется цветовое пятно. Сложив этот лист пополам и прижав половинки 

друг к другу можно получить симметричное изображение, например 

бабочки. Здесь матрица и отпечаток составляют половинки целого. 

Можно использовать в качестве матрицы отдельную водоотталкиваю-

щую поверхность. С такой основы можно получить серию отпечатков, 

отличающихся по насыщенности. Здесь каждый отпечаток является 

самостоятельным, центральная симметрия, как в первом варианте, от-

сутствует.  

В отличие от акварели гуашевые краски являются непрозрач-

ными, кроющими красками. По своему внешнему виду гуашь пред-

ставляет собой густую как сметана пасту и выпускается в баночках по 

отдельности или в наборе. Для работы гуашью понадобится такое же 

оборудование, как для работы акварелью. Кисть должна быть более 

плотная: колонковая или из синтетического волокна.  

Приёмы работы гуашью.  

Эта краска является кроющей, даёт плотный непрозрачный 

цвет, поэтому работа «по – сырому» будет иметь свои особенности: 

густая краска не будет растекаться, а края цветового пятна будут не 

размытыми, а «лохматыми». Основные приемы работы гуашью не от-

личаются от работы акварелью: мазок, пятно, набрызг. Кроме того, 

густая текстура краски позволяет использовать тамповку (тампон 

лучше выполнить из фактурного материала) для заполнения больших 

пространств. Также благодаря текстуре краски можно использовать 

прием процарапывания непросохшего красочного слоя тонкой палоч-

кой, для получения дополнительных эффектов (ветви дерева, контуры 

предметов и т.п.). Монотипия, выполненная гуашью, выглядит более 
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экспрессивно, декоративно, ярко. Цвета не перетекают друг в друга, а 

смешиваются оптически, составляя причудливые узоры. Бумага по-

дойдёт любая, но она должна быть плотная, можно работать на карто-

не. Работать красками лучше сразу в полную силу. Такой приём назы-

вают «алла прима». Работа гуашью отличается тем, что мазки кладутся 

плотные и непрозрачные. Для получения более светлого оттенка крас-

ку смешивают с белилами. Для достижения максимальной образно-

сюжетной выразительности рекомендуется вариативность в использо-

вании разнообразных приемов: фактурные плотные мазки, процарапы-

вание и коллаж уместны для выполнения объемно-фактурных изобра-

жений предметов, имеющих особое значение или находящихся ближе 

к зрителю; набрызг, выполнение заливок и пятен на влажной бумаге 

применимы для фона. Можно использовать гуашевые белила, работать 

пастелью или цветными мелками поверх красочного слоя. 

Коллаж (аппликация) – технология, позволяющая вместо кра-

сок использовать любые цветные плоские объекты: цветную и жатую 

бумагу, нитки, ткань, природные материалы и т.п. [4, с. ] 

Богатство современных художественных материалов поистине 

удивительно и намного больше, чем здесь сказано. Но, придерживаясь 

принципов организации предметной среды М. Монтессори, мы совсем 

не хотели бы рассеивать внимание наших учеников чрезмерным изо-

билием материалов. 

Таким образом, предметная деятельность, содержащая работу 

различными художественными материалами, цветом, пятном, линией, 

может стать инструментом психолого-педагогического воздействия на 

интеллектуальную сферу и речевое развитие растущего человека через 

посредство мелкой моторики: 

изобразительная деятельность может обеспечивать высокий 

уровень мотивации; 

специфика изобразительной деятельности открывает широкие 

возможности для развития тонкой моторики; 

изобразительная деятельность опосредованно влияет на разви-

тие высших корковых функций, связанных с тонкой моторикой и ар-

тикуляционным аппаратом. 
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