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искусства». Учитывая возрастные
особенности восприятия младших
школьников 6–10 лет, на которых
она ориентирована, предлагается не
теоретический метод освоения мате
риала (лекция, беседа), а практиче
ский, т.е. через изобразительную дея
тельность. При написании програм
мы, систематизируя этот опыт, мы
опирались на психологопедагогиче
скую концепцию особенностей эсте
тической жизни ребёнка, предложен
ную В.В. Зеньковским [3]. Выделим
некоторые положения этой концеп
ции, которые стали для нас осново
полагающими.
Учёный разделяет психологиче
ские формы жизни на целостные: мо
ральную, социальную, эстетическую,
каждой из которых свойствен особый
тип мироощущения. Эстетическая
сфера захватывает «и чувства, и интел
лект, и активность. В восприятии
прекрасного появляется свой эстети
ческий опыт, который загорается от
встреч с прекрасным. Переживания
вызывают сложную психическую ра
боту, вызывая, с одной стороны, твор
ческое мышление, с другой – эстети
ческое творчество» [Там же, с. 170].
Зеньковский говорит о слабой разви
тости у детей эстетического мышления
по сравнению со взрослыми, но именно
с ним связана широта эстетического
опыта у детей: «Всё в мире – и большое
и малое, и мёртвое и живое, и звёзды и
небо, и земля и море – всё, что восхи
щает дитя, влечёт его к себе, всё напол
няет его радостным волнением, всё
нравится ему без задней мысли о воз
можном его использовании» [Там же].

В статье обосновывается программа «Эсте
тика христианского искусства» и методиче
ские подходы к её реализации, ориентирован
ная на детей младшего школьного возраста.
Содержательное наполнение программы и ис
пользуемый методический подход позволяют
создать условия для приобщения детей к высо
ким образцам мирового искусства и являются
пропедевтикой понимания философскоэстети
ческого смысла художественного образа.
Статья адресована преподавателям дополни
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Введённый в школьную программу
предмет «Основы православной куль
туры» (учебники А.В. Бородиной [1],
А.В. Кураева [5]) охватывает область
моральнонравственных, патриоти
ческих, культурологических, искус
ствоведческих понятий с приорите
том в отношении воспитания лич
ностных качеств. Дополнительное
образование способно расширить этот
предмет: сообщив школьникам на
чальные знания о православной куль
туре, в первую очередь русской (со
гласно территориальному принципу),
педагог может перейти к культуре
стран Европы, Африки и др., которые
′
были объединены кругом
понятий и
символов, базирующихся на христи
анской культуре. Интересно было бы
на этой основе установить и просле
дить связи между культурами хри
стианских стран.
Нами разработана программа «Эс
тетика восприятия христианского

* Тема диссертации «Методология освоения культурного наследия в образах христиан
ского искусства». Научный руководитель – канд. пед. наук, профессор В.Г. Лавров.
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Можайского района Московской об
ласти, досуговый центр «Юный мас
тер», воскресная школа храма
Святителя Николая в Клённиках
(г. Москва), воскресная школа с. Лья
лово Московской области.
На основе методических разрабо
ток был отобран и систематизирован
материал, удовлетворяющий требова
ниям программы по двум парамет
рам:
1) возможность восприятия и реа
лизации детьми (учёт возрастных осо
бенностей);
2) наличие эстетического компо
нента, эстетического начала в образ
це, предлагаемого детям для освое
ния посредством метода копирова
ния.
В программе активно используется
метод подражания, который был
выбран как наиболее оптимальный
для освоения преподаваемого мате
риала.
Подражание сходно по форме с ко
пировальным методом, который име
ет свои достоинства и недостатки (они
описаны Е.С. Кондахчаном [4] и рас
сматриваются автором данной статьи
[8]). Подражание имеет большое пе
дагогическое значение тогда, когда
речь идёт о приобретении техниче
ских навыков, поскольку показывает
последовательность исполнения. Ис
пользуются разнообразные изобрази
тельные материалы и техники, рабо
та с красками, графические методы,
возможности мозаики, скульптурно
го рельефа и керамики. Некоторые
виды техник возможны при дополни
тельном финансировании.
Основой программы является тща
тельно подобранный изобразитель
ный материал.
Христианское искусство, символи
ческое в своей основе, заключает в
себе онтологическую многослож
ность, которая требует богословской
подготовки и определённых знаний.
Автор предполагает, что если ребёнка
интегрировать в изобразительную
культуру на уровне возможно
стей его восприятия, то последующие
знания будут ложиться на получен
ное основание. Следовательно, из все
го многообразия христианских обра
зов нужно выбрать то, что будет
понятно и интересно ребёнку. Напри

Другая черта детской эстетической
жизни заключается в её творческом
характере. Если взрослый доволь
ствуется эстетическим восприятием,
то ребёнок сразу начинает творить:
«Раскрытый рояль влечёт к себе дитя
так же, как краски или какойлибо
иной материал для творчества: дитя
словно пользуется всяким поводом
чтобы творить, творческая энергия
как бы ищет своего выхода» [Там же,
с. 171].
Характеризуя эстетические чув
ства ребёнка, Зеньковский говорит и
о чрезвычайном богатстве этих
чувств, и об их поверхностности, не
прихотливости по сравнению с эсте
тическими чувствами взрослых.
«Там, где нас раздражает и коробит
малейшая ошибка, незакончен
ность, дисгармония, ребёнок может
этого не замечать» [Там же]. Это
очень важно иметь в виду в отноше
нии оценки детьми собственных и
чужих работ.
Ещё одно значимое свойство дет
ских эстетических переживаний –
«это их эволюция, расширение, внут
ренний рост в душе ребёнка эсте
тической жизни. При нормальных
условиях дети переживают период
расцвета и силы эстетических движе
ний в душе» [Там же]. И если у взрос
лых «понимание содержания» неред
ко затрудняет эстетическое пережи
вание, дети же, слабо реагируя на
содержание, наоборот, чувствитель
ны даже к малейшему переживанию
прекрасного.
Главной целью написания про
граммы ставится освоение сюжетов
христианского искусства на основе
эстетического подхода. Задачи подбо
ра материала и выстраивание его в
методическую программу обусловли
вались этой целью. В программе не
предлагается новых изобразитель
ных методов, её освоение происходит
с использованием уже известных ме
тодов изобразительного и декоратив
ноприкладного искусства.
Для написания программы был
проанализирован опыт нескольких
учреждений дополнительного образо
вания и воскресных школ. Это школа
искусств и Дом творчества «Ритм»
п. Менделеево Московской облас
ти, Школа искусств п. Уваровка
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мер, объяснение смысла и сущности
иконы сводится к минимуму, а под
бирается материал, понятийно и
изобразительно доступный ребёнку.
Это рыбы, птицы, грифоны, овцы, ко
рабли, дворцы и т.д. Наглядны такие
элементы украшения текста, как бук
вицы [7] и заставки. В христианском
искусстве изображения несут симво
лическую нагрузку: например, пав
лин символизирует рай, рыба – Хри
ста, овцы – апостолов. Символы мо
гут трактоваться преподавателем, а
могут и не трактоваться. Главным
критерием подбора материала остаёт
ся эстетический подход, эстетическая
категория красоты.
Психологически ребёнок тянется
к прекрасному, но понятие прекрас
ного у него ещё не сформировано. Он
может только отражать действитель
ность в меру своих способностей, не
поднимаясь над физическим миром
до высот духа, «в метафизику» (эсте
тический термин, см. [2]), в ту об
ласть творчества, которая доступна
взрослому как творцу.
Именно поэтому через подражание
(будем называть этот приём копирова
нием, но подлинный его смысл за
ключается всётаки в подражании)
ребёнок приобщается к «метафизиче
скому аспекту» как элементу произве
дения (этот термин можно уподобить
известному термину «сверхзадача»,
предложенному К.С. Станислав
ским), что и требуется для приобще
ния к эстетике. Это создаёт возмож
ности эстетического восприятия ре
бёнком художественного образа.
Образы христианского искусства
выбраны нами не случайно. Христи
анское искусство основывается на
нравственной чистоте, несёт в себе
моральный ценностный аспект, по
этому для детей соединение красо
ты и нравственной чистоты в худо
жественном образе наиболее прием
лемо.
Примерный круг тематики про
граммы очерчивается ареалом стран
Византийской империи. Ещё не
сколько лет назад можно было бы
сказать, что подбор материала весьма
проблематичен изза редкости изо
бражений и недостатка книг. При
всеобщей компьютеризации и
наличии Интернета возможен

доступ к большому количеству элект
ронных ресурсов, как отечествен
ных, так и зарубежных, где материал
по христианскому искусству нагляд
но и полно представлен в культурах
разных стран: Италии, Пале
стины, Греции, Египта, Сирии, Тур
ции, Франции и др. При подборе
материала наибольшее внимание
уделяется декоративноприкладному
искусству, мозаикам, фрескам. Ос
новные электронные ресурсы, кото
рые были использованы, приводятся
ниже:
–
http://theofilakt.livegournal.
com/ Византия в картинках;
– http://antik_mosaik.livegour
nal.com/ Римская и византийская мо
заика;
– http://ornament _i_still.livegour
nal.com/ Орнамент и стиль в декора
тивноприкладном искусстве;
– http:// stillarhitekturi.livegour
nal.com/ Стили архитектуры;
– http://byzantion.ru/techne.htm /
Наука, культура и искусство Визан
тии;
– www.school.edu.ru/ Искусство
Византии;
– http:// bestiaryru.livegournal.
com/ Животные и фантастические
существа в средневековом искусстве.
Формы организации художествен
ноэстетической деятельности детей в
учреждениях дополнительного обра
зования – групповые (малые группы)
и индивидуальногрупповые заня
тия. В групповых занятиях предлага
ется единый образец для всей груп
пы, в индивидуальногрупповых дети
занимаются в одной мастерской, но
задания у всех индивидуальные с учё
том возможностей каждого ребёнка.
Групповые занятия предполагают
чётко разработанную поэтапную ме
тодику конкретного изображения,
выполнимого в течение одного заня
тия. Для возможно быстрого испол
нения детьми работ заранее заготав
ливаются шаблоны или прориси.
Этот способ оправдывает себя в работе
с детьми 4–7 лет, когда требуется раз
витие навыков держания карандаша
и кисти, смешения цветов, навыки
работы с клеем, ножницами, пласти
лином. Разделы программы, ориен
тированные на более старших детей
7–11 лет, при общих для группы
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начальных установочных знаниях,
осваиваются при индивидуальном
подходе и индивидуальном подборе
образцов, которые могут объединять
ся темой.
В результате освоения программы
ребёнок должен научиться видеть и
отыскивать прекрасное (как проявле
ние эстетической категории в образах
изобразительного искусства), реали
зовывать свои замыслы, уметь оцени
вать свою работу в эстетических и
изобразительных категориях.
Методически программа рассчита
на на два года обучения, включает в
себя приблизительно 68 тематиче
ских занятий. Ниже приводим её
частичное содержание.

слойного наложения красок: перво
начальный слой или этап – основные
цвета (небо, земля, гора); второй
слой – затенения; третий слой – рисо
вание кистью деревьев внутри на
меченных силуэтов по слою фона.
Затем – высветления на деревьях и
горах.
5. Рисование горок с русских икон
или фресок. 2 часа. Карандаш, гу
ашь. Принцип расположения; по
слойное наложение цвета.
6. Рисование архитектуры с рус&
ских икон или фресок. 2 часа. Ка
рандаш, бумага, гуашь. Принципы
изображения крыш, тканей, окон,
оконных решёток. Различение архи
тектурных форм путём их сравне
ния на иконах праздников. Опреде
ление подобных форм с тем, чтобы
дать им названия – центрические
храмы, базилики, дворцы.
7. Рисование деревьев и цветов с
русских и византийских икон. 2 часа.
Гуашь по предварительному рисун
ку. Принцип изображения растений,
использование ударов и поворотов
кисти.
8. Рисование кораблей на воде с
мозаик Равенны. 2 часа. Гуашь, бу
мага, карандаш. Варианты приёмов
наложения красок: мозаичное дроб
ление или ровная раскраска. Осво
ение части композиции с нескольки
ми взаимосвязанными элементами.
Развитие творческих способностей в
предложении выбора методов нало
жения краски.
9. Понятие книжной миниатюры.
Рисование буквиц с образцов древне&
русских книг. 2 часа. Карандаш, гу
ашь, бумага. На чём писали древние
книги, как украшались заглавные
буквы, начальные листы. Вес, толщи
на древних книг, украшение обложек
драгоценными камнями и позолотой,
бархатом, кожей. Срисовывание бук
виц. Возможные цветовые варианты:
пергамент и киноварные буквы, по
лихромные надписи. Византийские
книги: пурпурная бумага и золотые
буквы. Использование красок, золо
тых и серебряных фломастеров.
10. Рисование с изразцов простых
мотивов, XVII в. 2 часа. Акварель,
бумага, карандашный подготовитель
ный рисунок. Украшение предметов
интерьера.

Содержание программы
«Эстетика
христианского искусства»
1. Вводное занятие. 2 часа. Знаком
ство с композицией на примере фраг
ментов итальянских фресок. Выбор
для образца мотива без изображения
людей. Сочетание гор, рек, деревьев,
домов. Первоначальный рисунок ка
рандашом.
2. Освоение силуэтов разных видов
деревьев и кустарников на примере
фресок Флоренции. 2 часа. Наличие
пояснительных рисунков. Рисунок
карандашом и фломастерами. Освое
ние ударов кисти (техники мазков),
заполнение силуэтов.
3. Освоение понятия пропорций
архитектуры и сравнение величин
архитектурных форм на примере
фресок Флоренции. 2 часа. Каран
дашный рисунок, бумага. Поясни
тельные рисунки способствуют
представлению о простоте исполне
ния архитектурных мотивов. Освое
ние горизонтальных, вертикальных
линий. Отрабатывание навыка про
ведения коротких вертикальных
линий для рисования архитектуры
(линия с поворотом), для рисования
окон.
4. Рисование с образцов фресок
несложного мотива с горами, деревь&
ями и архитектурой с использовани&
ем красок. 2 часа. Карандаш, бумага,
гуашь. Предварительный каран
дашный рисунок. Техника по
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11. Рисование орнаментального
изображения церкви с элементами
звериного стиля. Книжная миниатю&
ра. 2 часа. Понятие звериного стиля
и книжной композиции.
12. Введение понятия символа в
искусстве. Миниатюры: ангел – сим
вол евангелиста Матфея, лев – Мар
ка, телец (бык) – Луки, орёл – Иоан
на. 2 часа. Карандаш, гуашь. Какие
бывают символы в жизни (буква
«М» – метро, Макдоналдс и др.) и в
искусстве, буквенные и изобрази
тельные символы. Расшифровка сим
волов. Древние символы.
13. Рисование крылатого льва –
символа евангелиста Марка с вене&
цианских изображений. 2 часа. Гу
ашь. Использование шаблона. На
глядная связь русского искусства с
искусством европейских стран: един
ство символов и трактовки.
14. Изображение на мозаиках жи&
вотных: символическое изображение
Христа и апостолов в виде агнцев
(овец). 2 часа. Гуашь. Мозаики Рима,
Равенны.
15. Понятие мифа (знакомство с
мифологическими животными). 2 ча
са. Карандаш, бумага, гуашь. Рисова
ние единорога (Западная Европа).
Мифологические животные: кентавр,
сатир на византийских мозаиках.

школьного гуманитарного теорети
ческого цикла: с предметом «Основы
православной культуры» в младших
классах и курса мировой художе
ственной культуры в старших.
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Детские работы, исполненные в
различных художественных техни
ках, оцениваются по критериям
оценки изобразительного и декора
тивноприкладного искусства, но нас
интересует оценка работ ещё и с пози
ций эстетических, с позиций красо
ты, завершённости. Важный аспект
в оценивании работ в системе допол
нительного образования – это воз
можность самооценки ребёнком сво
их работ, но это материал отдельной
статьи.
Разработанная нами программа
была реализована в досуговом цент
ре детского творчества «Юный мас
тер» (г. Москва). Выполненные в
соответствии с ней работы представ
ляются на выставках, занимают
призовые места и отмечаются дип
ломами.
Программа «Эстетика христиан
ского искусства», как уже говори
лось, связана с предметами

Дина Юрьевна Позднякова – член Союза
художников, соискатель учёной степени по
кафедре живописи и композиции художест*
венно*графического факультета Москов*
ского городского педагогического универси*
тета, г. Москва.
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