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Интерес к данной проблеме вызван 
рядом следующих объективных проти-
воречий:

— между потребностями общества в 
развитии обучения проектной культуре 
и недостаточно разработанными педаго-
гическими концепциями в этой области;

— между потребностями учащихся 
в эстетической организации окружаю-
щего пространства и отсутствием необ-
ходимых для данной деятельности на-
выков, знаний и умений применять эти 
знания на практике;

— между введением предмета 
«Компьютерная графика» в обучение 
учащихся и отсутствием четких целей 
и задач обучения.

В настоящее время остро встаёт во-
прос об обучении эстетике искусства 

и формировании правильного его вос-
приятия. В свою очередь, уроки ком-
пьютерной графики благодаря более 
свободному манипулированию частями 
композиции позволяют более наглядно 
рассмотреть некоторые аспекты опре-
делённого стиля изобразительного ис-
кусства, будь то живопись, графика, 
скульптура или архитектура.

Данная сфера деятельности позво-
ляет связать воедино изучение исто-
рии изобразительного искусства, ком-
позиции, колористики, стилистики  
и эстетики изобразительного искусства. 
В настоящий момент компьютерная 
графика является значимым фактором 
организации материально-предметной 
среды и духовного окружения человека. 
В этом и заключается первостепенное  
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значение изучения компьютерной гра-
фики для эстетического воспитания 
ребенка. Эстетическое воспитание ста-
новится особенно актуальным, когда 
знакомство с компьютерной графикой 
выходит на уровень практической де-
ятельности и реализуется в социаль-
ной среде в виде поздравительной от-
крытки для друзей и родственников, 
календарей и прочей полиграфической 
продукции, в виде графических компо-
зиций, выполненных в определенной 
стилистической манере.

Для эстетически адекватного вос-
приятия любого произведения искус-
ства необходима освоенность соответ-
ствующего культурного контекста, что 
является достаточно большой пробле-
мой и для достаточно великого коли-
чества взрослого населения, не говоря 
уже о личности ребенка. Каждый ребе-
нок очень восприимчив к эстетической 
стороне художественных произведе-
ний, если они «говорят» на языке по-
нятных ему образов. То есть обучение 
компьютерной графике в контексте 
эстетического воспитания и изучения 
культурного наследия человечества 
должно производиться поэтапно и по-
следовательно с последующим услож-
нением информации и практических 
заданий. В век компьютерных техно-
логий именно компьютерная графи-
ка становится связующим звеном для 
наиболее эффективного приобщения 
ребенка к сокровищам общечеловече-
ской культуры. 

В соответствии с законом Россий-
ской Федерации «Об образовании»,  
с требованиями современной пере-
стройки системы образования, просве-
щения и культуры в настоящее время 
возникает острая необходимость в но-
вых подходах к преподаванию искусств 
в общеобразовательной школе, способ-
ных успешно решить современные за-
дачи художественного образования, 
нравственного и эстетического воспита-
ния, гармоничного развития личности.

В настоящее время становится воз-
можным строить образование не толь-
ко с учетом многовекового культурного 
наследия, но и с возможностью свя-
зать воедино различные области науки  

и искусства, в том числе и изобра-
зительного, посредством проведения 
обобщающих уроках, в том числе и на 
уроках компьютерной графики.

Содержание такого рода образова-
ния, преподавание художественного 
проектирования должно способство-
вать формированию уважения к исто-
рическому и культурному наследию 
народов России и всего мира, разви-
вать мышление и образное восприятие, 
нравственные и эстетические качества, 
способствовать получению, закрепле-
нию и применению сопутствующих 
знаний из различных областей нау-
ки, формированию наглядно-образного  
и абстрактно-логического мышления.

Проблема создания гармоничной 
программы обучения по компьютерной 
графике особенно актуальна тем, что 
зачастую предмет сводится к изучению 
технических возможностей конкрет-
ных графических редакторов, не неся 
эстетической и культурной нагрузки  
и не подаваясь в контексте связи с дру-
гими областями науки и искусства.

Автор статьи предлагает испра-
вить это упущение, не только вводя 
в задания элементы обучения другим 
аспектам искусства, но и проводя обу-
чение компьютерной графике в тесной 
взаимосвязи с другими предметами.  
Исходя из опыта работы автора, можно 
предположить ряд следующих утверж-
дений: 

1) задания, схожие с построением 
абстрактных композиций, помогают 
обучению построению композиций на 
основе основных принципов станковой 
и декоративной композиции («Равно-
весие в композиции» (см рис.1), «До-
минанта в композиции», «Динамика  
и статика»; 

2) задания, связанные с создани-
ем композиций в определенной стили-
стике той или иной эпохи, позволяют 
углубить и более наглядно понять из-
ученный материал, а также сопостав-
лять особенности конкретного стиля 
изобразительного искусства («Портрет 
в стиле...» (рис. 4), «Натюрморт в сти-
ле..» и т.д.);

3) задания, находящиеся в тесной 
взаимосвязи со станковой композицией  
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Рис. 1. Равновесие в композиции

Рис 5. У Лукоморья

Рис 6. Белая лебедь

Рис 7. Горький

Рис. 8.

Рис. 2. Доминанта в композиции

Рис 3. Динамика и статиика

Рис. 4. Портрет в стиле Ренессанс
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и литературой позволяют развивать 
фантазию, память и чувство прекрас-
ного. («Сказки Пушкина»;

4) задания по шрифтовой графике 
позволяют выявить тесную взаимос-
вязь буквы и формы, позволяя свобод-
но манипулировать ими.

Результатами такой взаимосвязи 
становятся более гармоничные по ком-
позиции и колористике работы, несу-
щие в себе эстетику определенного сти-
ля и раскрывающие индивидуальность 
учащихся.

Автор предлагает сделать предмет 
«Компьютерная графика» более насы-
щенным этическими и эстетическими 
нормами, преподавать его в тесной и не-
разрывной взаимосвязи с другими пред-
метами, такими как станковая и декора-
тивная композиция, история мирового 
искусства, рисунок и живопись. 

Такой подход даёт наиболее про-
грессивные результаты. Это просле-
живается на примере как и конкрет-
ного учащегося, так и на общей массе 
в целом не только в сфере практиче-
ских заданий по компьютерной гра-
фике, но и в вышеперечисленных 
предметах.

В заключение можно сказать,  
что такой подход должен быть введен 
и опробован в ряде других предметов. 
Задания должны подбираться и разра-
батываться так, чтобы они закрепляли 
полученные знания на других пред-
метах, формировали общую картину 
мира, несли эстетическую нагрузку 
и способствовали развитию личности 
учащихся. Именно создание гармо-
нично развитой личности и является  
основной целью обучения.
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