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Предисловие

П редваряя предыдущее издание, мы размышляли о  том, 
как резко изменилась наша страна и как двойственно 

сказываются эти перемены на области образования и куль-
туры. Что же сказать нашему новому читателю сегодня — 
16 лет спустя?

Начнем с того, что не меняется. Всякий нормальный 
взрослый хочет, чтобы его ребенок вырос душевно отзывчи-
вым. Чтобы, увидев вас и услышав ваш голос, он не только 
«усвоил информацию», но и почувствовал, в каком состоя-
нии пришел к нему близкий человек. Чтобы понимал, что 
печаль бывает светла, а радость — «со слезами на глазах». 
Что все в этом мире, далекое и близкое, связано невидимым 
кровным родством и каждый несет за все ответственность. 
При любой общественно-исторической погоде незаменимой 
и неизменной ценностью остается  душевная чуткость.

Но не меняется, к сожалению, и другое. Гуманитарно-ху-
дожественные дисциплины — единственные, развивающие 
у детей это качество, — вытесняются из общего и общедо-
ступного образования, причем в наши дни еще более откро-
венно и последовательно, чем когда-либо. Как будто неяс-
но, что человек с неразвитой душой обратит во зло любые 
«компетенции», которыми одарит его дегуманизированная, 
а по-русски говоря — обесчеловеченная школа. Поэтому мы 
обращаемся в первую очередь к мамам и папам, бабушкам и 
дедушкам, к каждому взрослому, который заинтересован в 
развитии душевных качеств и творческих возможностей ре-
бенка: найдите время и силы, чтобы возместить ущербность 
его художественного воспитания! Пожалуй, в этом и состо-
ит сегодня главная задача нашей книги.

Скажем сразу: многим придется для этого не только по-
могать ребенку, но и работать над собой. Для молодых ро-
дителей задача может оказаться вдвойне трудной: ведь они 
сами выросли почти в той же культурно-информационной 
среде, что и их дети. В среде, где настоящее искусство не 
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отли чают от шоу-бизнеса или от сферы «обслуживания кли-
ентов», а в лучшем случае отводят ему роль необязательного 
украшения «реальной действительности».

Надо будет понять, а для начала хотя бы поверить, что 
художественное творчество — жизненно необходимая со-
ставляющая человеческого существования, что без него не 
бывает человеческого общества и что опыт творчества и до-
ступен, и необходим каждому, а не только «особо одаренно-
му» ребенку.

А теперь о том, что заметно изменилось со времени пре-
дыдущего издания. Новые технологии вошли и в образова-
ние, и в еще большей степени в частную жизнь детей, начи-
ная с раннего (увы — часто слишком раннего) возраста. Все 
большее место занимают они и в области детского художе-
ственного творчества (компьютерная графика и анимация, 
электронная музыка…). Они, конечно, несут новые возмож-
ности, но содержат и опасности, от которых хотелось бы 
предостеречь.

Помимо общеизвестной «медицинской» проблемы чрез-
мерного пристрастия к компьютеру и ухода в виртуальный 
мир, таких опасностей, по меньшей мере, две.

Первая — это нарастающий дефицит, особенно у город-
ских детей, полноценного чувственного опыта, возмож-
ности видеть и слышать, обонять и прикасаться к разно-
образным предметам и явлениям реального мира. Того 
единственного мира, в котором мы живем, частицей кото-
рого являемся и за который несем ответственность.

Выдающиеся мастера анимации, лучшие педагоги искус-
ства согласны в том, что манипулирование готовыми обра-
зами, моделирование на компьютере могут играть в творче-
стве вспомогательную роль, но лишь при том условии, что 
ребенок прежде вгляделся, вжился в явления реального 
мира, попытался их изобразить, описать, проинтонировать, 
передать движением. Иначе все, что он создаст, окажется 
мертвенным и стандартным.

И вторая опасность. Многие психологи и педагоги  уже 
замечают, что пристрастие к компьютерным играм и упое-
ние якобы безграничными возможностями техники ведут 
к неожиданному результату: к оскудению творческого во-



Предисловие 5

ображения современных детей. Воображение проявляется 
именно в том, чтобы самому впервые «соткать» образ для 
выражения собственного замысла и переживания, а не в 
том, чтобы выбирать  и комбинировать нечто из безгранич-
ного количества готовых чужих предложений.

Говорят, что компьютер для педагогики искусства —
лишь новое средство для решения творческих задач, и это 
верно, так и должно быть. Только вот на практике средство 
часто и незаметно подменяет собою цель. Надеемся, что ре-
бенок, который вместе с вами пройдет по ступенькам этой 
книги, приобретет иммунитет к такой подмене.



О чем расскажет эта книга

Я понимаю, почему ребенок может быть 
зрелым музыкантом. И когда мы присмо-
тримся внимательнее к его рисункам... 
мы обнаружим в нем поэта, художника, 
мастера чувства.

Я. Корчак

скусство, художественное творчество... К нему приня-
то относиться как к чему-то особенному, большинству 

людей недоступному. И для такого отношения есть основа-
ния: ведь искусство отделено от обыкновенного человека 
рампой, оркестровой ямой, непроницаемым шифром нот-
ной записи, изощренностью современного стихосложения, 
масштабами музея и концертного зала, десятилетиями тру-
да, которые надо положить, чтобы научиться его создавать, 
и, разумеется, особой природной одаренностью писателей, 
артистов, живописцев. Ведь это, конечно, особенные люди 
натягивают на подрамники холсты в светлых мастерских, 
извлекают удивительные звуки из сложных, капризных 
инструментов.

Правда, все они были когда-то детьми и делали первые 
свои шаги, но это, наверное, были дети редкостных способ-
ностей, их же нельзя равнять с теми, которые играют в на-
шем дворе, растут в наших квартирах...

— Но ваш ребенок рисует?
— Все они малюют... Иногда даже интересно получается, 

хоть и неправильно, а что-то есть.
— И лепит?
— Любит лепить, но пластилин стараемся не давать, а то 

растопчет по всему полу.
— Сочиняет стихи, сказки, пьесы?
— Он писать-то не умеет, какие там стихи, пьесы! Он и не 

знает, что это такое.
Однако же он их сочиняет, играя в одиночестве или с дру-

гими детьми, выдумывает истории и сказки, иногда — про 

И



О чем расскажет эта книга 7

себя, иногда — вслух, но для себя, постоянно эксперимен-
тирует с рифмой и ритмом, но вы не обращаете на это вни-
мание, не прислушиваетесь и, конечно, не записываете его 
сочинений, а порою его творческое фантазирование прини-
маете за обыкновенное вранье и сердитесь. Хотя вы могли 
бы заметить, что «вранье» это вполне бескорыстное и уже 
поэтому заслуживает особого отношения.

Присмотритесь: разве во время игры ребенок не делается 
то актером, то музыкантом? Разве не бывает одновременно 
сочинителем, режиссером и исполнителем довольно слож-
ного действа? Игра ребенка похожа на древнейшие формы 
искусства, когда еще не разделились творчество литератур-
ное и музыкальное, драма и танец, авторство и исполни-
тельство. К сожалению, этот период недолог.

Где-то в первые годы школьной жизни в ребенке умира-
ет актер-импровизатор, мим и танцор: кончается ролевая 
игра. Может быть, исчерпывает себя, а может быть, и это 
более вероятно, — пресекается несколько преждевременно 
и излишне резко. И многие способности ребенка, которые 
расцвели в творческих играх, не находят дальнейшего раз-
вития в новых формах деятельности растущего человека, 
просто отбрасываются и даже искореняются как не соответ-
ствующие нуждам и критериям школьного обучения.

Лет в 10–11 (иногда и раньше) мы прощаемся с ребенком-
художником. То, что он может делать сам, уже не удовлет-
воряет его; попытки специального обучения во многих слу-
чаях только способствуют охлаждению. А чего стоят наша 
ироническая оценка его рисунков, высказанные вслух сооб-
ражения о его неспособности!

Кое-кто из подростков еще скрывает от взрослых глаз 
толстую тетрадь с научно-фантастическим романом (а то за-
метят и скажут: «Писателем тебе все равно не быть; лучше 
бы тройку по физике исправил, чем ерундой заниматься!»).

Кое-кто из юношей еще прячет тоненькую тетрадку с ли-
рическими стихотворениями...

И наступает момент, когда молодые люди забывают, что 
недавно были в мире искусства «своими». А может, даже не 
подозревают, что жили в этом мире. Им странно и подумать, 
что можно было сочинять рассказы и песни, самозабвенно 
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и выразительно изображать фею, медведя, инопланетяни-
на. Они не решатся нанести контур рисунка на белый лист 
бумаги, ведь для всего этого нужны особые способности, ко-
торых у них «нет и никогда не было».

Художественным творчеством продолжают занимать-
ся очень немногие — в основном те, кто рано ощутил внут-
реннюю потребность посвятить этому всю жизнь, или те, за 
кого такое решение приняли родители, удостоверившись 
(или поверив), что у ребенка имеются для этого необходи-
мые качества. А огромное большинство людей с детских лет 
оказываются отлученными от художественного творчества.

И к этому факту многие до сих пор относятся как к чему-
то закономерному и естественному: «Так и должно быть. 
Ведь искусство требует особых способностей. Разве каждый 
ребенок может заниматься художественным творчеством?»

В том-то и дело, что каждый! И не только может, но и дол-
жен. Прежде всего, научимся бесконечной осторожности в 
оценке способностей ребенка: мы видим только, проявля-
ются они или нет (да и то — в меру нашей компетентности), 
но никто — ни мы, ни сам ребенок, не знает его потенци-
альных возможностей. Что-то мешает этому потенциалу 
проявиться, и наше зрение, не вооруженное специальными 
методиками или хотя бы терпеливым, доброжелательным 
вниманием, видит одну пустоту. И мы недоумеваем, когда 
по каким-либо причинам творческий потенциал ребенка 
вырывается наружу и сметает все наши оценки и прогнозы.

...Сменился преподаватель; дали уголь вместо трудной 
акварели или гуашь вместо сухих мелков; проявили интерес 
и уважение к его замыслу; увидел необычную картину или 
прочитал что-то его поразившее — и появились рисунки, не 
просто лучшие, чем вчера, но как будто сделанные другим, 
талантливым человеком! Тема литературно-творческого за-
дания совпала с чем-то дорогим в личном опыте ребенка — 
и он неожиданно приносит интересное сочинение, лучшее в 
классе. Мальчика не усадить за рояль, он не только нему-
зыкален, но и терпеть не может музыку... А года через два-
три у него рождается непреодолимая потребность в ней, и он 
не просто оказывается способным, но быстро превращается 
в выдающегося музыканта...
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Все это — случаи не такие уж редкие. Но приобщение к 
искусству, к художественному творчеству необходимо и тем 
детям, с которыми не случится столь резких превращений. 
Ведь главная цель всеобщего художественного развития 
вовсе не в том, чтобы каждый ребенок развил до высокого 
уровня какие-то сугубо специальные способности или свя-
зал с искусством свою профессиональную судьбу. (Да это и 
невозможно — «тогда б не мог и мир существовать», как го-
ворил Моцарт в пушкинской трагедии.)

Главная цель — в том, чтобы каждый человек, незави-
симо от будущей его профессии, приобрел способность так 
относиться к жизни, к природе, к другому человеку, к исто-
рии своего народа, к ценностям культуры, как относится ко 
всему этому настоящий, большой художник. 

Книга, которую мы предлагаем читателю, содержит 
обос нование и развитие этих на первый взгляд, может быть, 
слишком категоричных утверждений и предназначена слу-
жить практическим пособием для тех, кто хотел бы зани-
маться художественно-творческим развитием своих детей и 
их эстетическим воспитанием. Необходимость такой книги 
мы остро ощутили, когда вели экспериментальный кружок 
общего эстетического развития в Московском городском 
Дворце пионеров и школьников. Занимаясь в течение не-
скольких лет с младшими школьниками, мы постоянно 
встречались и с их родителями. Встречи эти всегда сопро-
вождались вопросами, в которых сквозь естественный ин-
терес пап и мам к успехам своего ребенка проступала то не-
уверенность в его способностях, то беспокойство по поводу 
собственной некомпетентности в искусстве и в педагогике, 
то сомнение в том, не пустая ли трата времени и сил — все 
эти занятия «художествами»... 

Очень скоро обозначился круг типичных вопросов, кото-
рые более всего интересуют и тревожат людей, впервые со-
прикоснувшихся с детским художественным творчеством. 
Пожалуй, центральный вопрос этого круга — вопрос о спе-
циальных способностях. Родителей волнуют в первую оче-
редь следующие вопросы: обладает ли их ребенок данными, 
необходимыми для занятий художественным творчеством? 
Можно ли развивать способности и как? Что вообще пред-
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ставляют из себя эти таинственные психические силы, ко-
торые мы привычно называем художественными способ-
ностями? Другие вопросы касаются уже не столько детей, 
сколько самих взрослых: относиться им к творчеству ребен-
ка как к игре или принимать его всерьез? Можно ли помочь 
ребенку, если ты не специалист, и как в этом случае руко-
водить его занятиями, как оценивать результаты? И вооб-
ще — что нужно, а чего нельзя делать, чтобы эстетическое 
развитие ребенка в семье было успешным?

Разумеется, ответы на все эти вопросы не могут быть ис-
черпывающими и окончательными. Ни педагогическая 
психология, ни практика эстетического воспитания не обла-
дают такими знаниями и такими методиками, которые сде-
лали бы это возможным. Да и сам предмет разговора не до-
пускает однозначных решений и жесткой рецептуры. И все-

Хоккеисты. Данила, 9 лет
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таки основные ориентиры в деле руководства художест-
венным развитием детей можно определить уже сейчас, что 
мы и попытаемся сделать на страницах этой книги.

В ее первой главе излагается определенный подход к са-
мой проблеме художественно-творческих способностей че-
ловека. Вторая, третья и четвертая главы содержат описа-
ние конкретных заданий, которые направлены на развитие 
художественных способностей детей и постепенно подводят 
ребенка к таким задачам, которые решает в своем творче-
стве настоящий художник.

Некоторые из этих заданий родились в педагогическом 
эксперименте, проводимом авторами; другие представляют 
собой переосмысление и систематизацию того, что накопле-
но в народной педагогике, в опыте других исследователей 
и в практическом обучении.

При знакомстве с этими заданиями у читателя, навер-
ное, возникнут вопросы, связанные с возрастом ребенка, с 
формами общения во время занятий и т. д. и т. п. Ответы на 
многие из них он получит в заключительной главе книги, а 
также он сможет проверить себя — узнать, насколько чте-
ние этой книги подготовило его к практическому руковод-
ству художественным развитием ребенка.



Что такое 
художественные способности?

Художник должен быть такой лично-
стью, для которой все существующее — 
это проявление жизни и смерти, любви и 
насилия, гармонии и дисгармонии, хаоса 
и порядка во всем, что он видит.

Р. Арнхейм

удожественные способности. Мы уверенно говорим 
о том, что они есть, еще увереннее — о том, что их нет у 

ребенка... Но что мы имеем при этом в виду, какими крите-
риями пользуемся?

...Способный — потому, что быстро схватывает объяс-
нения, усваивает показанный прием, правило. У него твер-
дая рука, он чувствует пропорции, улавливает сходство 
(«А мой-то совсем бездарный! Прямую линию провести не 
может...»). Находит рифму к любому слову, «каламбурит» 
на радость старшим, легко строит сложные фразы (а его не-
задачливый антипод «двух слов связать не может», «ошиб-
ку на ошибку сажает»). Услышит мелодию — и безошибоч-
но подберет ее на слух (а тому, неспособному, «медведь на 
ухо наступил», и мир музыки навсегда закрыт для него).

...Способный — потому, что у него фантазия богатая. Та-
кую историю сочинит, что и взрослому не придумать, и ведь 
рассказывает так, что вы готовы поверить! Ему не нужно 
подсказывать: «Напиши про то, нарисуй это» — изобрета-
тельность неистощимая, даже елку новогоднюю рисует вся-
кий раз по-новому. Бывает, цвета подберет странные какие-
то, а получается хорошо...

...Способный — потому, что в его сочинениях, рассказах, 
рисунках чувствуется свой взгляд на мир, какое-то свое, 
особое, неповторимое отношение к жизни... Такое, правда, 
редко услышишь о ребенке. Чаще так говорят о большом 

Х
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худож нике, но тут же и добавляют, что ему — зрелому, 
мудро му человеку — удалось сохранить «что-то детское» 
в своем мироощущении (и называют это непосредственно-
стью, бескорыстием, открытостью, свежестью взгляда, до-
верчивостью — по-разному).

Способность передать в рисунке сходство с предметом — 
и богатая фантазия, придающая необычный (а то и невидан-
ный, небывалый!) характер рисунку или рассказу; свое осо-
бое отношение ко всему в жизни, — и хорошая обучаемость 
общепринятым техническим приемам рисования, стихо-
сложения, игры на музыкальном инструменте... — как раз-

Конец сражения. Данила, 9 лет
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личны, чуть ли не противоположны эти качества, а мы на-
зываем их все одинаково: художественные способности.

Действительно, художественная одаренность человека 
может рассматриваться с разных точек зрения и как бы на 
разных уровнях. Не потому ли процесс художественного 
развития человека так многослоен, так трудно поддается 
прогнозированию и управлению?

И все-таки, чтобы заниматься художественным развити-
ем ребенка, нужно иметь представление о том, какие каче-
ства мы хотим у него развивать. В чем заключаются худо-
жественные способности?

Было бы ошибкой начинать поиски ответа с изучения са-
мих детей и их творчества. Понять, что такое художествен-
ные способности, мы сумеем, наблюдая их у настоящих, 
больших художников. Тогда нам легче будет разглядеть за-
родыши этих качеств у детей.

А прежде всего нужно разобраться в том, что такое само 
искусство, зачем оно существует, какие задачи ставит перед 
художником. Только после того, как мы ответим на эти во-
просы, мы подойдем к пониманию художественных способ-
ностей человека.

Если, к примеру, мы будем считать, что задача изобра-
зительного искусства — «похоже» изображать предметы, 
явления, события окружающей действительности, созда-
вать на плоской поверхности картины иллюзию объемности 
и пространства и т. п., то какими качествами должен обла-
дать художник? Наверное, наблюдательностью, зрительной 
памятью, тонким цветоощущением, чувством пропорций, 
хорошей координацией руки и глаза и т. д.

А какими качествами должен обладать писатель? Навер-
ное, как и в предыдущем случае, памятью, наблюдательно-
стью... Уметь достоверно описывать жизнь. А кроме того, 
у него должен быть большой словарный запас, чуткость к 
смысловым оттенкам слова и другие элементарные «линг-
вистические» способности.

Чем же не удовлетворяет такое понимание художествен-
ных способностей? Разве все эти качества не нужны для за-
нятий искусством? Конечно, нужны и даже необходимы; в 
дальнейшем мы будем подробно говорить об их истинном 
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значении для художественного творчества ребенка и пред-
ложим ряд заданий, специально направленных на их разви-
тие. А неудовлетворенность от того, что мы узко и неверно 
сформулировали саму задачу искусства — задачу художест-
венного изображения жизни. 

Так, значит, бывает и нехудожественное изображение? 
Что же это — неудавшееся произведение искусства? 

Нет, имеется в виду совершенно другое. Археолог зари-
совывает едва различимую линию древнего фундамента. 
Ботаник — поразившую его разновидность знакомого расте-
ния. Путешественник — облик и одежду жителей далекой 
страны, их постройки.

Все это примеры нехудожественного изображения мира. 
Их может заменить, хотя и не во всех случаях жизни, кино- 
или фотодокумент — и это тоже нехудожественное изобра-
жение, самое распространенное в наше время. Протоколь-
ный отчет, документальный очерк, добросовестный пере-
сказ какого-то события, звуко- или видеозапись выступле-
ния, беседы, концерта...

У всех этих столь разных видов отображения действи-
тельности — общая цель: запечатлеть, сохранить или по-
мочь уяснить какие-то особенности, подробности, взаи-
мосвязи вещей, явлений природы, событий общественной 
жизни. Запечатлеть внешнюю реальность по возможности 
такой, какова она «сама по себе», независимо от наблюда-
теля: от его неповторимой человеческой индивидуальности, 
переживаний, идеалов, пристрастий.

Конечно, кадры документальной кинохроники могут 
войти в весьма «пристрастный» фильм, имеющий острую 
идейно-нравственную или политическую направленность. 
Конечно, зарисовка ученого может послужить утвержде-
нию его излюбленных идей или даже заблуждений. Но 
это — другая сторона дела, а само запечатление предмета в 
этих случаях тем ценнее, чем оно «бесстрастнее», докумен-
тальнее, точнее.

Иное дело — искусство, художественное изображение 
жизни. Его задача не в том, чтобы запечатлеть предмет «сам 
по себе», в его объективной данности. Оно призвано вы-
разить особое отношение художника к предмету и к миру 
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в целом (о том, в чем суть этого отношения, разговор впе-
реди). Оно создает такой образ внешнего мира, в котором 
светится и духовный мир автора, а иногда и мироощущение 
целой эпохи, целой культуры. Оно выражает ту ценность, 
которую имеет в глазах художника окружающая жизнь.

Такова цель. А изображение или описание внешнего 
мира — это средство для ее достижения. Оно не имеет в ис-
кусстве самостоятельного значения, хотя во многих случа-
ях бывает необходимо.

Во многих? Разве не во всех? Конечно, нет. Существуют 
виды искусства, которые вообще не изображают и не описы-
вают внешний мир, но тем не менее с громадной, захватыва-
ющей силой выражают внутреннее, идейно-эмоциональное 
содержание. Такова, за некоторыми исключениями, музы-
ка, такова архитектура, многие формы хореографии, при-
кладного искусства.

В других видах искусства изображение внешней действи-
тельности (будь то простой предмет обихода или обществен-
но значимое событие) необходимо, но не само по себе, а лишь 
как средство, позволяющее выразить художественный за-
мысел. Поэтому истинный художник всегда выступает про-
тив пассивного копирования действительности.

А если так, то и психические качества человека, которые 
нужны для того, чтобы наблюдать и изображать внешний 
мир, еще нельзя считать художественными способностями. 
Они призваны служить творческой способности более высо-
кого порядка — художественному воображению.

Это слово знакомо всем. Но все-таки о нем придется по-
говорить подробнее: ведь оно употребляется нами не в его 
привычном значении. Как чаще всего понимается вообра-
жение? Как способность человека свободно оперировать 
впечатлениями, полученными от окружающего мира, пе-
регруппировывать их, по-новому сочетать друг с другом.

Существуют и хрестоматийные примеры такой работы 
воображения: крылатые быки ассирийцев, кентавры, ун-
дины... Как будто все верно: материалом воображения дей-
ствительно служат образы, которые человек почерпнул из 
внешнего мира. И оно в самом деле позволяет человеку соз-
давать из них новые комбинации.
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Но представим себе человека, ребенка или взрослого, об-
ладающего даром воображения, и безграничный мир вокруг 
него. Бесчисленные предметы и явления, и каждый пред-
мет — с бесчисленными признаками, которые к тому же ме-
няются более или менее стремительно. Что из них взять и с 
чем соединить? Что усилить, что приглушить, в каком на-
правлении трансформировать? И главное, зачем это делать?

С понятием воображения, а особенно художественного, 
связывают и другой круг идей. Принято считать, что вооб-
ражение художника — это способность придумать захваты-
вающий сюжет с непредсказуемой развязкой, изобразить 
пейзаж удивительнее лунного, «сконструировать» стран-
ную вселенную и населить ее непохожими на нас существа-
ми, применить способ изображения или технический при-
ем, никем еще не использованный... В общем, способность 
изобрести нечто невиданное, непривычное, небывалое.

Но если бы расхожие представления о художественном 
воображении соответствовали истине, было бы непонятно, 
почему большие художники так редко испытывают нужду 
в «небывальщине». Гораздо чаще они обходятся изображе-
нием простых вещей, правдоподобных событий; использу-
ют традиционные, а то и канонические сюжеты, знакомые 
с детства любому читателю или зрителю. Многие из них 
вообще чувствовали себя неспособными придумать сколь-
ко-нибудь занимательный сюжет или написать картину, не 
пользуясь натурой,— и это не мешало им быть большими 
художни ками.

Интересные мысли высказал на эту тему Т. Манн: «Дар 
изобретательства, — писал он, — даже и художественного, 
ни в коей мере не может служить критерием поэтическо-
го призвания. Более того, нам кажется, что этот дар имеет 
лишь подчиненное значение; крупные и великие писате-
ли часто относились к нему едва ли не с презрением, — во 
всяком случае, они легко без него обходились». И дальше, 
о Шекспире: «Несомненно, что он, обладавший всем на све-
те, обладал также и даром изобретательства; но еще бес-
спорнее, что он не придавал ему большого значения и редко 
им пользовался. Изобрел ли он хоть один сюжет?.. Он гораз-
до больше любил находить, чем изобретать. Он отыскивал 
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какую-нибудь наивную историю, которая... могла... стать 
чувственно-конкретной формой события или идеи. Его при-
верженность готовому сюжету, его смирение перед «дан-
ным» изумляют, трогают...».

И после этого Т. Манн пишет о способности истинного 
поэта одухотворить, наполнить внутренним содержанием 
даже заимствованный сюжет или обыкновенный «кусок 
живой действительности».

Известный американский ученый Р. Арнхейм говорил 
почти то же самое о роли воображения в изобразительном 
искусстве: «Иногда воображение понимается неправильно, 
как изобретательство новой темы. Согласно этой точке зре-
ния, художник обладает творческой способностью к вообра-
жению, если он создает ситуации, о которых еще никто до 
него не думал или которые еще никогда не существовали в 
природе или не могли существовать». Но, считал Арнхейм, 
в действительности воображение проявляется совсем в дру-
гом: в создании «нового понятия о старом предмете». «Фак-
тически художественное воображение наиболее полно рас-
крывается тогда, когда до зрителя доносится содержание 
обычных объектов и избитых историй. В манере изображе-
ния человеческой руки Тицианом гораздо больше воображе-
ния, чем в сотнях ночных кошмаров сюрреалистов...»

Так что же это такое — воображение художника, которое 
не связано с «изобретательством», не ищет оригинальных 
сюжетов, удовлетворяется изображением вещей, каждому 
знакомых?

Вспомним, что мы говорили выше о задачах, которые 
ставит перед собой художник. Он хочет выразить в своем 
произведении некоторое внутреннее содержание: пережи-
вание, оценку изображаемого, определенное отношение 
к бытию, мир духовных ценностей человека. Это сложное 
идейно-эмоциональное содержание поначалу живет только 
в его душе, оно невидимо, субъективно и не имеет готового 
внешнего образа. И это духовное содержание надо «вообра-
зить», т. е. найти для него соответствующий образ и форму, 
в которых замысел художника получит объективное суще-
ствование, станет видимым, слышимым, доступным дру-
гим людям.
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Этой цели художник подчиняет все. Что в окружающем 
мире привлечет к себе его особое внимание? Что он занесет 
в свой альбом или в записную книжку? Как будет, создавая 
произведение, изменять и перерабатывать сырой материал 
своих наблюдений? Что подчеркнет и усилит, а что и вовсе 
отбросит? Как построит сюжет? Какой жанр выберет? Ка-
кой формат холста, какие краски? Каким будет способ изо-
бражения, характер мазка или штриха? (В других видах ис-
кусства речь пойдет, разумеется, о других художественных 
средствах — звуковых, ритмических, пластических.) Все 
это зависит от того неповторимого идейно-эмоционального 
содержания, которое художник хочет «вообразить» в своем 
произведении. 

И в результате возникает не просто изображение жиз-
ни, но выразительное ее изображение. Да, художник изо-
бражает обычные предметы, явления, события реального 
мира, в котором живет и он, и все его читатели или зрите-
ли, но делает это так, что, знакомясь с произведением, мы 
видим уже не просто объективный мир. Мы входим в мир 
этого художника, понимаем его мысли о жизни, видим ту 
ценность, которую имеет для него окружающая действи-
тельность, приобщаемся к его идеалам. А потому, конечно, 
и объективный мир открывается для нас какой-то новой 
своей гранью.

Такова сила  воображения художника, которая непре-
ложно действует во всех видах искусства, во все времена, не-
зависимо от смены стилей, направлений, тематики художе-
ственных произведений. Ведь именно этим художественное 
изображение отличается от нехудожественного. (Кстати, 
хрестоматийные кентавры и ундины тоже явились на свет 
не просто потому, что человек обнаружил у себя способность 
«перекомбинировать» впечатления и стал ее упражнять, за-
нимаясь «игрой воображения». Скорее всего, в них тоже 
«вообразилось» сложное внутреннее содержание, опыт еди-
нения с природой, который нелегко понять до конца совре-
менному человеку.)

Итак, вначале мы говорили о свойствах человеческой 
психики, которые позволяют запечатлеть окружающий 
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мир и воспроизвести его средствами того или иного искус-
ства; а теперь, напротив, речь идет о способности художни-
ка силой воображения подчинить впечатления внешнего 
мира собственному замыслу и запечатлеть этот замысел, 
создав художественное произведение. 

Но значит ли это, что мы пришли к решению вопроса о 
том, что такое художественные способности человека? Ко-
нечно, воображение — важнейшее качество, и не случайно 
большая часть практических заданий, которые содержатся 
в последующих главах, специально посвящена его развитию 
у ребенка. Но можно ли считать, что это — главная, опре-
деляющая способность, от которой зависит художественно-
творческое развитие человека?

Пожалуй, так бы оно и было, если бы идейно-эмоцио-
нальное содержание будущих произведений задавалось 
художнику в готовом виде, а он бы только «подыскивал» 
подходящий образ, выражающий это содержание наиболее 
полно, убедительно и органично.

Но на самом-то деле готовый художественный замысел 
негде взять: он впервые возникает, зарождается в душе 
художника (взрослого или ребенка), и происходит это при 
определенных психологических условиях, требует какого-
то особого отношения человека к действительности. Вот где 
надо искать ключи художественных способностей...

Значит, чтобы создать художественное произведение, 
нужно особое отношение к жизни? Это требование может 
показаться непомерным, да и не противоречит ли оно тому, 
что говорилось выше? Ведь каждый человек обладает опре-
деленным отношением к действительности, как-то оцени-
вает людей, события. Он что-то любит, что-то осуждает или 
даже ненавидит. А развитое воображение (при наличии, 
конечно, специальной подготовки) даст ему возможность 
так изображать явления жизни, что эти оценки, чувства, 
переживания будут выражены в образной форме, станут по-
нятны читателю, зрителю, слушателю. Разве не об этом шла 
речь до сих пор? А если об этом, то почему вдруг понадоби-
лось какое-то особое отношение к жизни ?

Но задумаемся: действительно ли наши повседневные 
мысли и чувства могут и «хотят» стать внутренним содер-
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жанием художественных произведений, побуждают нас к 
их созданию? М. М. Пришвин сказал как-то, что тайна  та-
ланта писателя в том, чтобы переводить всерьез жизнь свою 
в слово. Требует ли наш обычный жизненный опыт такого 
«перевода» — в художественное слово, в живописные или 
музыкальные образы?

Наши знания о мире мы применяем в профессиональной 
работе и в повседневной жизни; наши нравственные убеж-
дения выражаются в поступках, в общении с другими людь-
ми; наши переживания, симпатии и антипатии влияют на 
наше настроение, определяют поведение и т. д., но во всех 
случаях они находят (или, по крайней мере, ищут) осущест-
вление в самой действительности. А замыслы и пережива-
ния художника, наверное, особые, раз для их осуществле-
ния нужно создавать особый мир — произведение искусства!

Почему-то нам недостаточно бывает сказать, например, 
что в картине художника реализована «идея», или «замы-
сел», — мы уточняем: «художественный замысел», «худо-
жественная идея». Как будто стараемся подчеркнуть, что 
речь идет о мышлении особого рода, для которого в языке 
нет специального названия. Неспроста мы говорим и о ху-
дожественных чувствах, об эстетических эмоциях, оцен-
ках — ведь они действительно отличаются чем-то очень 
существенным от эмоций и оценок, возникающих у всех 
людей в повседневной жизни, относящихся к житейским 
ситуациям...

Но и художественные замыслы, эстетические оценки 
также возникают в повседневной жизни и относятся к жи-
тейским ситуациям. Потому-то мы говорим об особом отно-
шении художника к жизни: не к искусству и его ценностям, 
не к созданию и восприятию статуй и симфоний, а к самой 
окружающей действительности, еще не преобразованной 
ничьим художественным творчеством. В том-то все и дело, 
что художник живет общей для всех жизнью, но обладает 
особым отношением к ней, и потому его жизненный опыт, 
внешний и внутренний, подобный, казалось бы, опыту дру-
гих людей, может превращаться в своеобразное содержание 
художественных произведений:
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Сердитый окрик, дегтя запах свежий, 
Таинственная плесень на стене... 
И стих уже звучит, задорен, нежен, 
На радость вам и мне.

А. Ахматова

Мысль о смерти посещает меня все чаще. К счастью, я наделен 
особым психологическим механизмом, который превращает 
неприятности, страхи, опасения, долги в материал для пове-
ствования.

Ф. Феллини

Шум моря, изгиб какой-то линии горизонта, ветер в листве, 
крик птицы откладывают в нас разнообразные впечатления. 
И вдруг, ни в малейшей степени не спрашивая нашего согла-
сия, одно из этих воспоминаний изливается из нас и выражает-
ся языком музыки.

К. Дебюсси

Это особое отношение к жизни мы будем в дальнейшем 
называть эстетическим отношением. Но подчеркнем: отно-
шение это особое в том смысле, что отличается от повседнев-
ного, а не в том, что даровано только избранным, а осталь-
ные не могут ни понять его, ни приобрести. Наоборот, гово-
ря о художественном развитии всех детей, мы имеем в виду 
в первую очередь развитие у них эстетического отношения 
к жизни. 

Но могут ли дети относиться к миру так, как большие 
художники? Замечательный музыкальный педагог А. Ар-
тоболевская рассказывает о мальчике, который, уезжая с 
матерью на лето в деревню, просит взять побольше нотной 
бумаги, потому что намерен «все записывать».

— Что ты там будешь записывать?
— Как — что? Все... Как река бежит, какой лес кругом, 

какая трава зеленая...
Пример, конечно, неординарный, но далеко не един-

ственный, и он показывает, что само стремление развивать 
у детей эстетическое отношение к миру не является «утопи-
ческим».

И еще одна оговорка. Как уже было в случае с воображе-
нием, общеизвестный термин «эстетическое» применяется 
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нами не в привычном его значении. В обычном словоупотре-
блении «эстетическое» — это нечто красивое, изящное, что-
то такое, чем принято любоваться со стороны. А здесь речь 
пойдет о другом.

Что же это означает — эстетическое отношение к действи-
тельности? Или проще: как относится к жизни настоящий, 
большой художник? Пожалуй, на этот вопрос нельзя дать 
готовый ответ, который каждый читатель понял бы сразу и 
однозначно. Ведь тут речь идет о глубоких человеческих пе-
реживаниях, а переживание нельзя до конца понять чисто 
рациональным путем: оно требует сопереживания, требует 
от человека собственного опыта, подобного тому, который 
он хочет постигнуть. Иначе говоря, каждый из нас, стре-
мясь понять сущность эстетического отношения к жизни, 
должен проделать определенную работу над самим собой, 
пройти некоторый путь саморазвития: припомнить, осо-
знать или заново приобрести хотя бы крупицу опыта эстети-
ческих переживаний.

Разрушенный город. Артем, 9 лет
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Нашими помощниками и проводниками на этом пути 
станут люди, наиболее богатые эстетическим опытом, — 
большие художники, которые не только создавали произве-
дения искусства, но и старались осмыслить свой творческий 
путь, понять психологические условия зарождения художе-
ственных замыслов и поведали об этом в своих теоретиче-
ских работах или в отдельных высказываниях.

Удивительно, но, когда эти люди, разделенные порой ве-
ками, океанами и континентами, принадлежавшие к раз-
ным культурам, обладавшие непохожим мировоззрением, 
работавшие в разных видах искусства, говорят о сущности 
эстетического переживания, их голоса звучат в унисон и по-
рой они даже облекают свои мысли в почти совпадающие 
слова.

Необходимо раствориться в природе и растворить ее в себе. 
Слиться с природой. Я глубоко убежден в том, что именно это и 
есть основа субъективной активности художника. Ведь какой 
бы объект ни писал художник, он пишет и себя самого. Если 
нет тесной связи между отображаемым миром и внутренним 
миром художника, искусства... никогда не получится.

М. Сарьян

Если предмет и я существуем раздельно, истинной поэзии не 
получится.

Мацуо Басе

Я назову победой момент творческой высоты, когда субъектив-
но я и мир — одно, а объективно остается свидетельством этому 
созданная новая форма.

М. Пришвин

Чтобы написать дерево, надо почувствовать себя деревом. 

Средневековый китайский художник

Поэзии учишься медленно, среди вещей и существ, не отдаляя 
их от себя, а собирая вместе слепым притяжением любви.

Пабло Неруда
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Ряд подобных высказываний можно продолжить, но и 
приведенных достаточно, чтобы заметить, в чем главная 
особенность отношения художника к жизни: это непосред-
ственное и осознанное переживание своего глубинного един-
ства с миром. Словно исчезает та невидимая, но весьма ощу-
тимая психологическая преграда, которая, как прозрачное 
стекло, отделяет наше «я» от окружающего «не-я»: от дру-
гих людей, от событий, нас прямо не касающихся, от приро-
ды. В эстетическом переживании внешний мир не противо-
стоит человеку как что-то отчужденно-объективное, живу-
щее по своим, безразличным к нему законам, а открывается 
как «мир человека» (выражение полузабытого К. Маркса), 
родственный и понятный ему, к внутренней жизни кото-
рого он глубочайшим образом причастен. Рождается непо-
средственное переживание единства субъекта и объекта, 
внутреннего и внешнего, человека и природы, человека и 
рода человеческого. И, как недвусмысленно утверждают 
мастера искусства, только при этом обязательном условии 
делается возможным истинное творчество — изображение 
этого по-новому увиденного и оцененного мира.

Это не следует, однако, понимать как полное погружение 
в предмет, которое приводит к потере собственного «я», сво-
ей позиции в мире, что сделало бы невозможным никакое 
творчество.

Но приобрести новое отношение к действительности — 
это значит измениться и самому. И оказывается, что до тех 
пор, пока человек относился к миру как к чему-то «внешне-
му», чуждому, как к «не-я», он не знал и самого себя, был 
как бы «чужим» сам для себя. Когда же он видит, чувству-
ет свою родственность, причастность ко всему в жизни, его 
самосознание поднимается на несравненно более высокий 
уровень.

...Сегодня сердце мое почему-то раскрылось, 
В него вошел мир и обнял меня, —

пишет в одном из юношеских стихотворений Р. Тагор.

...Я больше, чем я думал, я лучше, чем я думал... Я весь не 
вмещаюсь между башмаками и шляпой... — 

воскли цает Уолт Уитмен. 
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А Ф. Тютчев вкладывает неисчерпаемое содержание это-
го переживания в одну строку:

Все во мне и я во всем!..

За подобными высказываниями стоит особое самоощу-
щение человека в мире: в нем словно приоткрывается иное,  
ему самому незнакомое, высшее «Я».

Пережив хотя бы раз это чувство родственности и един-
ства с миром, человек уже не захочет, да и не сможет от-
носиться к чему-либо чисто утилитарно, как к «безгласной 
вещи» (М. Бахтин), весь смысл существования которой в 
том, чтобы послужить полезным средством для достижения 
каких-нибудь его практических целей. Человек чувствует, 
что все в мире наполнено внутренней жизнью, неповтори-
мой и в то же время подобной его собственной; все имеет 
смысл и свою самостоятельную ценность.

Прежде всего это относится, конечно, к другим людям. 
Все мы слышали и не раз, что настоящий писатель, худож-
ник, артист только тогда может трудиться над созданием 
образа другого человека, когда почувствует его характер, 
внут реннее состояние, сумеет поставить себя на его место 
и т. д. Но отдаем ли мы себе отчет, насколько буквально 
и прямо надо понимать все это?

Вот, например, что говорит об этом один из героев Бальза-
ка: «Слушая этих людей, я приобщался к их жизни; я ощу-
щал их лохмотья на своей спине, я сам шагал в их рваных 
башмаках; их желания, их потребности — все передавалось 
моей душе, или, вернее, я проникал душою в их душу».

Не пережив чего-то подобного, художник не может и 
не станет писать о других людях. «О чужом писать можно 
лишь в том случае, — помечает в дневнике М. Пришвин, — 
если его можно приблизить к себе так, чтобы это чужое ста-
ло бы так же, как и я сам».

Не нужно думать, что такое отношение к другому необхо-
димо только писателю или артисту: без этого и в других ис-
кусствах не обойтись. Вот, например, что говорит М. Сарьян 
об отношении художника к портретируемому: «Ты должен 
раскрыть... его для себя и суметь увидеть в нем и себя, и свое 
отношение к нему».
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И композитор, когда он ставит перед собой задачу вопло-
щения в звуках человеческого характера и судьбы, неиз-
бежно переживает то же самое. «Сцену Сусанина в лесу с по-
ляками, — вспоминал М. Глинка, — я писал зимою; всю эту 
сцену, прежде чем я начал писать, я часто с чувством читал 
вслух и так живо переносился в положение моего героя, что 
волосы у самого меня становились дыбом и мороз подирал 
по коже».

Да, эта способность «быть другим», относиться к нему 
как к своему «другому я» необходима во всяком искусстве. 
Но только ли в искусстве? Нет, конечно! Она имеет огромное 
значение для нравственного воспитания каждого человека, 
а приобщение к искусству помогает приобрести и развить 
ее. Иногда художнику удается преодолеть не только психо-
логический барьер, который отделяет его от окружающих 
людей с их неповторимой внутренней жизнью, их интере-
сами. Бывает — как бы раздвигаются временные границы 
его жизни и он чувствует свое единство с прошлыми поко-
лениями, с историческими судьбами своего народа и всего 
человечества. Чувствует себя не обособленным индивидом, 
которого касается только то из общечеловеческой истории, 
что умещается между его рождением и смертью, а «налич-
ным живым родом» (К. Маркс).

Это довольно редкий дар, но лишь тот художник, кото-
рому знакомы подобные переживания, может создать в сво-
их произведениях волнующий художественный образ иных 
времен. В этом секрет незабываемого чувства приобщения 
к другой жизни, к событиям древности, которое рождается 
при чтении «Песни о вещем Олеге» А. Пушкина или цикла 
А. Блока «На поле Куликовом»; в этом тайна и особая прав-
да музыки М. Мусоргского, многих картин В. Сурикова, 
А. Рябушкина, Н. Рериха... 

Вот как рассказывает П. Неруда о своей встрече с древни-
ми памятниками Мачу-Пикчу:

Я почувствовал себя бесконечно маленьким в центре... мира 
гордого и возвышенного, к которому в какой-то степени при-
надлежал и я. Мне показалось, что и сам я когда-то, в далекие 
времена, работал здесь, прокладывая борозды, обтесывая ска-
лы. Я почувствовал себя чилийцем, перуанцем, американцем... 
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я обрел веру, столь необходимую мне, чтобы продолжать мою 
песнь. Так родилась поэма «Вершины Мачу-Пикчу». И еще: 
я не мог больше отделять себя от этих сооружений. Я понимал, 
что раз уж мы ступали по одной и той же доставшейся нам в 
наследство земле, то, значит, мы в какой-то мере должны быть 
причастны к этим благородным усилиям народов Латинской 
Америки... Я думал о древнем человеке американского конти-
нента. И битвы древности представились мне в живой связи с 
борьбой сегодняшней. Так у меня зародилась мысль написать 
«Всеобщую песнь» Америки.

Из рассказа П. Неруды видно, какой мощный творче-
ский импульс может дать художнику приобщение к исто-
рии и культуре народа. Но очевидно и то, что приобрести 
неотчужденное отношение к прошлому нужно не только ху-
дожнику, но и каждому человеку. И чем раньше, тем луч-
ше. Ведь именно непосредственная сопричастность судьбам 
Родины и человечества явится естественной основой непо-
казного патриотического и интернационального воспита-
ния! А искусство, художественное творчество помогут вос-
питанию этого чувства.

Но, может быть, наиболее отчетливо особенности отноше-
ния художника к миру проявляются перед лицом природы. 
Человеку с развитым эстетическим отношением так трудно 
провести черту, которая разделила бы мир на «живые суще-
ства» и «безгласные вещи»! Да он и не стремится к этому, 
наоборот: во всем ищет внутреннюю жизнь, в которую мог 
бы проникнуть и в какой-то степени понять по аналогии 
с собственным внутренним миром. 

Прислушаемся внимательно к тому, как говорят худож-
ники о природе.

Если рисуешь иву так, словно она — живое существо,— а в кон-
це концов так оно и есть....

В. ван Гог

Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик — 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Ф. Тютчев
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«Язык природы»... В какой степени это выражение в 
устах поэта или художника является метафорой? (Да и что 
значит — «метафора»? Условный прием, который неизвест-
но для чего применяют поэты, или способ выразить какую-
то реальность, для обозначения которой в языке нет других 
средств?)

В своей работе я нахожу отзвук того, что поразило меня. 
Я вижу, что природа говорила со мной, сказала мне что-то, и 
я как бы застенографировал ее речи. В моей стенографической 
записи могут быть... ошибки или пропуски, но в ней все-таки 
осталось кое-что из того, что сказали мне лес, или берег, или 
фигура, и это... голос самой природы.

Из письма В. ван Гога брату

Внезапно мне открылся язык лесов: весь этот лиственный 
мир — мир немых существ, и я научился понимать их знаки и 
угадывать их желания.

Т. Руссо

И сколько других людей, обладавших богатым опытом 
эстетического отношения к природе, говорили про ее «без-
глагольную речь» (Е. Баратынский), которая делается по-
нятной в такие моменты, когда, по выражению М. Пришви-
на, «природа очеловечивается, и человек, переступив гра-
ницы своей личности, расширяется как природа».

Не нужно думать, однако, что способность к такому об-
щению с природой — привилегия художников и поэтов. 
В принципе оно доступно каждому из нас, и потому извест-
ный отечественный психолог С. Рубинштейн имел право 
утверждать, что «человек, отчужденный от природы, от 
жизни Вселенной, от игры ее стихийных сил, не способный 
соотнести себя с ними... — это маленький человек».

Но откуда у нас эта способность — вступать в диалог с 
природой, чувствовать и переводить на «человеческий» 
язык ее внутреннюю жизнь, в каком-то смысле даже отож-
дествлять себя с нею? Очевидно, дело в том, что сам человек 
был и остается природным, хотя и «вышедшим из приро-
ды», существом, остается неотъемлемой частью природы, 
становясь в то же время как бы ее самосознанием.
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Многие большие художники приходили к тому же путем 
непосредственного переживания. Разве не об этом пишет 
Н. Заболоцкий в следующих строках: 

Я сделался нервной системой растений, 
Я стал размышлением каменных скал...

Или в другом стихотворении:

Все лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.

(Заметим: не «думу о них», а «их думу»...)
М. Пришвин говорит о природе и человеке так:

Природа для меня, огонь, вода, ветер, камни, растения, живот-
ные — все это части разбитого единого существа. А человек в 
природе — это разум великого существа, накопляющий силу, 
чтобы собрать всю природу в единство.

Обычно такие переживания с непреодолимой силой по-
буждают художника взяться за кисть или перо. Потому что 
человек, который сумел почувствовать себя «природным су-
ществом, существующим для самого себя», «головой» при-
роды, ее «нервной системой», ее «размышлением», начи-
нает также чувствовать себя ее «словом» и «голосом». Ему 
открылась внутренняя жизнь природы, ее родственность 
человеку, ее ценность — и он чувствует себя обязанным 
сказать об этом, а значит, сохранить, запечатлеть, передать 
другим. Это его долг перед «миром немых существ». Помни-
те, у А. Ахматовой:

Многое еще, наверно, хочет 
Быть воспетым голосом моим. 
То, что, бессловесное, грохочет, 
Иль во тьме подземный камень точит,
Или пробивается сквозь дым. 
У меня не выяснены счеты .... 
С пламенем, и ветром, и водой...

Таково эстетическое отношение к природе — как к живо-
му родственному миру, который открывается художнику и 
ждет, чтобы тот выразил его сущность, его ценность в сло-
ве и образе. Но кто станет утверждать, что так относиться 
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к природе должен только художник? Если каждый из нас 
с детских лет будет учиться такому духовному общению с 
природой, пониманию неутилитарной ценности ее суще-
ствования, будет решена острая, жизненно важная пробле-
ма нашего времени — проблема экологического воспита-
ния. А научиться этому можно у художников, путем при-
общения к их искусству и к собственному практическому 
творчеству — ведь именно искусство хранит извечный опыт 
эстетического отношения человека к природе...

Наш разговор об эстетическом отношении приближается 
к концу, и настало время сказать о той его черте, которая, 
собственно, и делает неотчужденное, родственное отноше-
ние человека к миру эстетическим в прямом смысле слова.

Эстетическое — это значит: связанное с чувственным вос-
приятием. И для человека с развитым эстетическим отно-
шением особое значение приобретает внешний облик мира, 
его «форма», все то в мире, что можно непосредственно вос-
принимать чувствами.

И дело не в том, что чувства такого человека обостряются 
и могут давать более разнообразную и точную информацию 
об окружающем (хотя, вероятно, так оно и происходит). 
Главное, что человек начинает воспринимать неповтори-
мый чувственный облик людей, предметов, явлений при-
роды, событий общественной жизни не как внешнюю их 
сторону, а как прямое выражение внутреннего состояния, 
настроения, характера, судьбы... Предмет уже не распада-
ется на внешнюю форму, которую человек воспринимает, 
и на внутреннее содержание, которое он познает: сама фор-
ма становится для него прозрачным носителем содержания.

Моя наблюдательность приобрела остроту инстинкта: не пре-
небрегая телесным обликом, она разгадывала душу, — вернее 
сказать, она так схватывала внешность человека, что тотчас 
проникала и в его внутренний мир; она позволяла мне жить 
жизнью того, на кого была обращена, ибо наделяла меня спо-
собностью отождествлять с ним себя самого...

О. де Бальзак

Аналогичных высказываний можно было бы привести 
множество, но думается, это излишне, тем более что боль-
шинство наших практических заданий, посвященных раз-
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витию эстетического отношения, вращаются вокруг этой 
самой проблемы — прямого выявления сущности предмета 
в его неповторимой чувственной форме.

Пора подвести некоторые итоги. Прояснился ли для нас 
в какой-то степени вопрос о том, что такое художественно-
творческие способности? Пожалуй, теперь мы можем пред-
ставить их как некоторую иерархию психических качеств.

Высший (или, наоборот, самый глубинный) уровень этой 
иерархии — развитое эстетическое отношение человека к 
действительности, т. е. способность воспринимать чувствен-
ный облик предметов и явлений как выражение внутренне-
го, родственного человеку содержания и благодаря этому 
переживать свое непосредственное единство с окружающим 
миром. Такие переживания «питают» человека содержани-
ем его будущих произведений, ему есть, что сказать на язы-
ке искусства; они же пробуждают у него и потребность за-
ниматься художественным творчеством. И соответственно, 
при отсутствии эстетического отношения к жизни человеку 
просто незачем заниматься искусством, даже если он наде-
лен всеми прочими нужными для этого качествами: он не 
обладает тем идейно-эмоциональным содержанием, которое 
требует воплощения именно в художественном творчестве. 
Ведь в основе всякого истинного произведения искусства 
лежит эстетическое отношение автора к жизни, и потому 
оно показывает нам окружающий мир «очеловеченным», 
полным смысла, пробуждает в самом человеке чувство при-
частности ко всему в мире...

Поэтому самая важная задача на пути художественного 
развития ребенка — это пробуждение и укрепление у него 
эстетического отношения к действительности.

Но, создавая произведение, автор (в любом возрасте) дол-
жен суметь придать своему замыслу и переживанию такой 
выразительный образ, который выведет внутреннее содер-
жание во внешний план, сделает его понятным другим лю-
дям*. Обычно вначале этот образ лишь смутно угадывается 

*
В специальных работах мы описывали это как процесс освоения 
позиции автора. См., например: Мелик-Пашаев А., Новлянская З. 
и др. Психологические основы художественного развития. М.: 
МГППУ, 2006.
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самим автором, и нужно сильное, развитое воображение, 
чтобы конкретизировать и воплотить его, используя для 
этого и впечатления внешнего мира, и выразительные воз-
можности художественных материалов.

Так, художественный замысел, духовное содержание за-
рождающегося произведения стимулирует воображение и 
придает ему определенную направленность. А если такого 
содержания нет, то и воображение нельзя будет считать ху-
дожественно-творческой способностью, оно окажется про-
сто качеством человеческой психики, которое позволяет 
выдумывать необычные ситуации или по-разному «перета-
совывать» впечатления от внешнего мира.

Далее, образ, первоначально складывающийся в вообра-
жении художника, уточняется и осуществляется уже в ходе 
практической деятельности (изобразительной, литератур-
ной, музыкальной или какой-либо иной). А для того, чтобы 
хорошо владеть языком и средствами конкретных видов ис-
кусства, необходимы некоторые специальные способности 
(как, например, зрительная память или тонкое цветоразли-
чение в изобразительном искусстве).

Роль этих качеств в творческом процессе, конечно, слу-
жебная, но тут-то с ними и происходит интересное превра-
щение: сделавшись «слугами» воображения, они и сами 
становятся настоящими художественными способностями. 
А сами по себе они представляют лишь нейтральные свой-
ства психики, не имеющие к художественному творчеству 
прямого отношения. Конечно, хорошая зрительная память 
нужна художнику, но также нужна она и геологу, и путе-
шественнику, да и всякому человеку пригодится в повсед-
невной жизни. Ничего специально художественного в ней 
нет, и даже наличие абсолютной зрительной памяти не обе-
спечит появления художественного замысла.

Другое дело, если воображение художника ищет образ 
для выражения определенного идейно-эмоционального со-
держания. Вот тогда сильная зрительная память поможет 
удержать или извлечь из прежних запасов именно такие си-
туации, лица, формы, цветовые сочетания, которые выра-
зят данное содержание наиболее ярко и полно.
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Итак, в конечном счете все стороны, или уровни, способ-
ностей — и ведущие, и подчиненные — необходимы в худо-
жественном творчестве.

И для того, чтобы художественное развитие ребенка про-
ходило успешно и гармонично, он также должен почувство-
вать и раскрыть в себе все эти разнообразные качества. Это-
му должны помочь многочисленные практические задания, 
которые читатель найдет в следующих частях книги.



Приближаясь 
к творческим задачам

— А все-таки бывают листья совсем оди-
наковые! Я знаю где.
— Где же?
— На фабрике. Там их из пластмассы де-
лают.

Разговор с 8-летним Гошей

Не говори «вот и утро» и не отпускай 
его, назвав вчерашним именем. Смотри 
на него в первый раз, как на новорожден-
ное дитя, у которого еще нет имени.

Р. Тагор

ы видим: навстречу идет человек. Этого достаточно, 
чтобы вовремя посторониться или спросить, который 

час.
Нам говорят: «На улице дождь», и мы берем зонт. Для 

этого нет необходимости интересоваться, чем шум этого до-
ждя отличается от всех, которые мы слышали или услышим 
в жизни.

Мы выглядываем в окно: небо голубое, зонт не нужен. 
И не видим неповторимых оттенков этой ясной голубизны. 
Для нужд повседневной жизни такие подробности излиш-
ни, мы их и не замечаем.

Случается, конечно, что и видим! Когда мы свободны от 
забот, и зрелище особенно ярко и неожиданно: закат, гроза, 
искрящийся снег до горизонта... И у нас вырывается: «Вот 
бы художник увидел и написал! Да ведь не поверит никто». 
Нам кажется, что только здесь, сейчас, на одно мгновение 
мир, в котором мы живем, показал свой удивительный лик. 
На самом деле это мы отдали миру одно мгновение полного, 
бескорыстного внимания.

А развитое художественное восприятие всегда (или — ска-
жем осторожнее — очень часто) бывает таким. Внимательный 

М
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взгляд писателя, живописца, артиста как бы снимает пелену 
привычности, которая нивелирует, делает полуслепым наше 
восприятие других людей, предметов, явлений окружающей 
жизни, и схватывает неповторимость их облика.

Конечно, быть внимательным, наблюдательным, уметь 
сосредоточиться — все это необходимо не только худож-
нику! Произвольно удерживать внимание на предмете, ко-
торый рассматриваешь; на деле, которое выполняешь; по-
настоящему слышать и видеть собеседника, думать именно 
о том, что и как он тебе говорит в данный момент; не отвле-
каться от собственной мысли — как все это просто и как 
трудно! И как нужно с малых лет воспитывать у ребенка эти 
качества!

Что же касается искусства, художественного творчества, 
то там внимание играет огромную и незаменимую роль. 
И оно, как мы увидим, многогранно. Это и простая наблю-
дательность, столь необходимая, нелегко дающаяся; это и 
особое, «родственное» внимание к миру, связанное в то же 
время и с вниманием к собственным переживаниям, без 
которого невозможно зарождение художественных замыс-
лов... Но об этом позже, а пока начнем с самого простого. 
Нетрудно представить, в каком невыгодном положении 
оказывается ребенок, не владеющий пристальным, направ-
ленным вниманием к окружающему, когда он начинает 
заниматься каким-нибудь видом искусства. Его рисунки с 
натуры лишены общего сходства и характерных подробно-
стей, его рассказы или рисунки по представлению бедны, 
неконкретны и словно недовоплощены, им недостает полно-
кровного жизненного материала. 

Поэтому ребенку не удается найти убедительную и непов-
торимую форму для выражения своего замысла, впечатле-
ния, а слушателю или зрителю трудно поверить в яркость и 
неповторимость самого этого впечатления. Причина неудач, 
конечно, не осознается ребенком. Может быть, он начнет ис-
кать новые темы для рассказов или композиций, все более 
«интересные» и «оригинальные», но и они получат столь же 
бедное и неубедительное воплощение.

Как же развить внимание ребенка и подготовить его к за-
нятиям художественным творчеством?
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...Вы гуляете с ребенком по осеннему парку и, конечно, 
невольно обращаете внимание на красоту падающих ли-
стьев. Вас привлекает все: какие они разноцветные, как за-
стилают землю, и даже их полет...

Предложите ребенку найти два совершенно одинаковых 
кленовых листа. Он охотно примется за поиски и будет при-
носить вам многочисленные пары листьев, которые в первый 
момент покажутся ему неразличимыми. И каждый раз, вни-
мательно разглядывая их, вы вскоре убедитесь, что листья 
(как и другие привычные предметы) хотя и очень похожи, но 
все-таки неодинаковы (см. рис. А. Мелик-Пашаева В1–В6).

Так ребенок откроет, что в природе вообще нет одинако-
вых предметов, что она никогда не копирует себя. Он начнет 
учиться пристальному вглядыванию, видению множества 
признаков там, где раньше он видел их очень мало (ну, лист, 
ну, большой, ну, желтый, по краям зубчики... и все!).

А теперь он увидит разные оттенки желтого цвета, их 
тонкие переходы, особый рисунок прожилок, приметит 
гладкость или шероховатость поверхности и даже то, как 
загибается черешок. Это и станет началом развития внима-
ния, и по этому пути вы легко поведете ребенка, предлагая 
ему время от времени подобные задания. Их нетрудно при-
думать, если самим быть внимательными к тому, что нас 
окружает и что в этом окружении привлекательно для ре-
бенка: цветы, камни, ветки, шишки, грибы...

В процессе этих занятий вы и сами с приятным удивлени-
ем заметите, как обновляется, словно пробуждаясь от лени-
вого полусна, ваше собственное видение простых и привыч-
ных вещей, которые казались вам одинаковыми и повторя-
ющимися.

Но будьте готовы к тому, что ребенок может опередить 
вас, оказаться более зорким: ведь у него больше интереса к 
видимому, слышимому, осязаемому; многие впечатления 
для него сравнительно новы, он не привык еще, как мы, на-
зывать их «вчерашним именем».

Наблюдательность ребенка можно развить и укрепить 
с помощью более конкретных заданий. Выложите на стол 
три самых простых предмета, например три луковицы, 
очень похожие друг на друга, но и не имеющие бросающих-
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ся в глаза различий. И предложите ребенку загадать вам 
своеобразную загадку. Пусть он внимательно разглядит лу-
ковицы, найдет отличительные признаки каждой из них, а 
потом выберет одну и, не говоря вам какую, нарисует ее. Но 
так, чтобы можно было угадать, которая из трех изображе-
на. В работе ребенок может пользоваться тем материалом, 
который для него наиболее привычен: карандашами или 
фломастерами, гуашью или мелками: рисунок может быть 
цветным или черно-белым, крупным или мелким — лишь 
бы изображение было узнаваемо.

Но предположим, что ребенку это задание не удалось: вы 
указываете на одну луковицу, его приятель — на другую, 
сам он имел в виду третью...

Автопортрет. Поля, 9 лет
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Тогда непременно нужно провести дружеское обсужде-
ние. Пусть сам автор рисунка покажет, какие черты вы-
бранного им предмета он считает индивидуальными, отли-
чающими его от двух других. Разберитесь вместе, действи-
тельно ли это так, и если да, то удалось ли ему отобразить 
это в рисунке. А может быть, загадка не была разгадана по 
вине зрителей?! Ведь и вы могли недостаточно внимательно 
соотнести изображение, сделанное ребенком, с предметом.

Возможен не только изобразительный, но и словесный 
вариант этого задания. Пускай ребенок рассмотрит несколь-
ко похожих предметов (тех же луковиц, камней и т. п.) и 
расскажет об одном из них, на выбор, а вы должны узнать, 
о каком предмете идет речь.

Портрет брата. Поля, 9 лет



40 Ступеньки к творчеству

Ребенок лет восьми и старше уже может выполнить это 
задание и письменно — составить три коротких рассказа-
описания, а вы (или другой его партнер в этой необычной 
игре) должны будете отнести каждый из них к одному из 
описанных предметов.

Материал для подобных заданий неисчерпаем и всегда 
под рукой.

Специального внимания требует, пожалуй, цветовой об-
лик окружающего мира.

Наше видение цвета с детства осложняется одним прак-
тически неустранимым обстоятельством. Дело в том, что 
человеческий глаз различает огромное количество оттенков 
цвета; слов для их обозначения в языке гораздо меньше, на 
практике же мы пользуемся скудным набором цветообозна-
чений: красный, зеленый, коричневый и т. п.

Это, наверное, неизбежно: нельзя себе представить, что-
бы каждый из неисчислимых оттенков зеленого цвета, на-
пример, имел свое, особое название. Обобщенные наимено-
вания цветов психологически необходимы человеку, чтобы 
навести какой-то порядок в своем восприятии цветового 
многообразия мира, быть понятым другими.

Но для развития художественного восприятия в этом есть 
и серьезная опасность: привычные и удобные слова заслоня-
ют и подменяют собой реальные краски мира.

Трава, листья — зеленые, снег — белый, небо — синее 
(голубое) либо серое. Мы все это знаем, а потому смотреть 
и видеть необязательно. И мы методично внедряем в созна-
ние ребенка эти стереотипы. Хорошо помогают нам в этом 
многочисленные альбомы для раскрашивания, которые ре-
комендуют ребенку обозначить красным цветом (т. е. любой 
краской, соответствующей этому наименованию) флажок 
или цветок мака; предлагают тиражировать желтых цы-
плят, зеленых лягушат и т. д. и т. п.

И очень скоро маленький человек начинает видеть (луч-
ше сказать: не видеть) мир в соответствии с этой несложной 
таблицей. А ведь небо бывает и алое, и фиолетовое, и зелено-
ватое, и насквозь прозолоченное солнцем, и почти что белое, 
и многоцветное... Но человек взглянет мельком вверх — 
увидит его, как положено, голубым. Он это с детства знает.
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Присмотритесь к многоцветности реального мира и не 
упускайте случая обращать на нее внимание ребенка. Да, 
летом все листья зеленые. Но положите маленький листок 
березы на широкий дубовый: видите, какая разница? А два 
дубовых листа разве совсем неотличимы по цвету? А один и 
тот же лист выкрашен ровно, как типографской краской? 
Нет, вы и тут различаете градации цвета, хотя их нелегко 
назвать.

А какое многообразие вносит в летнюю зелень солнечный 
свет! Вот поверхность листа, отражающая свет неба, — она 
голубовато-зеленая и блестит, а изнанка пронизана солн-
цем, она золотисто-зеленая. Упала тень от соседнего ли-
ста — это совсем новый оттенок. Зеленая гусеница пересе-
кает лист и очень хорошо видна, у нее свой цвет. Зеленая 
скамья под деревом, зеленая косынка на скамье...

Итак, ваш ребенок убедился, как неисчислимы различия 
в предметах, которые прежде казались одинаковыми. Мо-
жет быть, даже достиг виртуозности в поисках отличитель-
ных признаков.

Теперь попросите его найти два листа, которые ничего 
общего не имели бы между собой. Возможно, ободренный 
успехами, он возьмется за это невыполнимое поручение и 
принесет вам листья, максимально отличающиеся друг от 
друга по размеру, форме, цвету.

Вот тут-то и выяснится, что, как ни велики различия, 
а общего между листьями еще больше. Да, один из них вдвое 
крупнее другого, но по сравнению с деревом, на котором они 
росли, или с букашкой, которая по ним ползает, их размер 
можно считать почти одинаковым. Конечно, их силуэт от-
личен, но сравним их с другими предметами: мячиком, до-
мом... Как похож их контур и ритм зубцов! Действительно, 
они различаются по цвету, но на фоне небесной синевы и 
цвет их кажется очень сходным, а некоторые оттенки про-
сто неотличимы.

У обоих черешок, прожилки. Оба плоские, тоненькие — 
совсем не имеют толщины. Оба сухие и ломкие и одинаково 
шуршат. Подул ветер и унес их — оба легкие и летучие... 
Не зря они родились на одном дереве и зовутся одинаковым 
именем. Верно говорил шведский художник Ф. Ходлер: 
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«Ничто не похоже так на лист платана, как другой лист пла-
тана».

Заметьте, что это признание сходства двух листьев, каж-
дый из которых имеет и свой уникальный облик, совсем не 
похоже на прежнее смутное представление о том, что листья 
похожи друг на друга. Одно дело — видеть общее в разных 
предметах; другое — просто не видеть различий, неповтори-
мых черт каждого и потому считать их одинаковыми.

Но пойдем дальше! Мы только что убедились, сколько об-
щего имеют самые непохожие листья — особенно в сравне-
нии с другими предметами, не листьями. А между разными 
категориями предметов разве нет никакого сходства?

Вспомним, сколько раз нам случалось принимать осен-
ний лист за шляпку гриба! А лист дерева и лист бумаги слу-
чайно названы одним и тем же словом? Ваш ребенок теперь 
уже легко найдет много признаков, по которым они похожи.

Разве кленовый лист цветом и контуром не похож на ко-
рону? А красные листья боярышника не могут вызвать ассо-
циации с языками пламени?

Посмотрим внимательно вверх: на что похожи обла-
ка, проходящие над нашей головой? На вату — белизной, 
пухлостью, хлопьями. На льва, разинувшего огромную 
пасть, — очертанием. На синеватые морские волны с белы-
ми пенными «барашками», да и на самих курчавых бараш-
ков. На сказочный город со стенами, башнями, дворцами*... 

Каждый предмет обладает великим множеством призна-
ков, и каждый признак роднит его с разными предметами 
и явлениями жизни, которые, казалось бы, ничего общего 
между собой не имеют.

Осенние листья чем-то похожи на листы бумаги (тонко-
стью и сухостью, невесомостью и шуршанием...), а чем-то — 
на огонь (желто-красным цветом, формой, напоминающей 
языки пламени). Но ведь и лист бумаги может вспыхнуть и, 
превращаясь в огонь, станет на мгновение еще больше по-
хож на осенний лист...

*
Можно организовать даже специальную игру «Что на что похо-
же?». Ее описывает В. А. Левин в книге «Воспитание творчества» 
(М., 1972).
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Так любой предмет может стать посредником между мно-
гими другими, соединяя в себе разные качества, присущие 
им по отдельности. Существует даже древний литературно-
фольклорный жанр, который специально развивает у чело-
века способность замечать эти свойства вещей.

Давайте вспомним всем хорошо знакомое: «Золотое ре-
шето черных домиков полно» или «Сидит дед, в сто шуб 
одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает»...

Так необычно говорили нам в детстве загадки о старых 
знакомых — подсолнухе и луке. Да и с другими предмета-
ми загадка совершала удивительные превращения. Кочер-
га становилась похожей на коня («Черный конь прыгает в 
огонь»), огурец — на комнату («Без окон, без дверей полна 
горница людей»), а в растущей на грядке морковке вдруг от-
крывалось что-то общее с девушкой («Сидит девица в тем-
нице, а коса на улице»).

Загадка как будто специально занята установлением род-
ства далеких предметов и явлений! Причем она не просто 
сравнивает то, что представляется несравнимым с обычной 
точки зрения, — она еще и настаивает на этом родстве и 
сходстве, легко замещая одно другим, показывая нам одну 
вещь через другую.

Вот вместо подсолнуха она показывает нам странное ре-
шето, наполненное почему-то домами, точнее — домиками. 
Но почему же волшебством загадки подсолнух превращает-
ся именно в решето? И откуда эти черные домики? Стоит за-
думаться — и увидишь: решето не случайно выбрано из всех 
круглых предметов в «заместители» подсолнуху. Их сход-
ство не только в том, что они круглые, и не только в том, что 
«золотое решето», в отличие от обычного, похоже на под-
солнух по цвету. А еще и в том, что в подсолнухе для каждо-
го семечка есть своя ячейка, и таких «дырочек» — видимо-
невидимо, как в решете. И подсолнуховая «шляпа» имеет 
углубление и выступающие края, чтобы сохранять свою 
«наполненность», не ронять семена... Так же и с семечками, 
которые превращаются загадкой в черные домики. Семечко 
ведь не только своей заостренной формой напоминает домик 
с островерхой крышей, но еще и тем, что внутри скрывает 
«жильца» — белое ядрышко. А ядрышко это, если внима-
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тельно присмотреться, напоминает человеческую фигурку 
с маленькой головкой, выступающей над прямыми пле-
чиками. Так загадка подмечает сходство между далекими 
предметами не по одному какому-нибудь признаку (только 
по форме, только по цвету, только по функции), а сразу по 
множеству признаков, схваченных одним внимательным 
взглядом.

Но, может быть, этим волшебным свойством обладает 
одна-единственная загадка — про подсолнух? Давайте при-
смотримся повнимательнее. «Пять чуланов, одна дверь» — 
загадывает загадка про перчатку, вмещая в одно слово «чу-
лан» и темноту, и тесноту, и узость пространства, и замкну-
тость... «Поле стеклянное, межи деревянные» — говорится 
об окне, и эти неожиданные «поле» и «межи» не только 
вмещают соотношение по величине большого пространства 
стекла и узенькой деревянной рамы, но и заставляют нас 
вспомнить о четкой организации окна, его строении, его 
«плане».

Итак, значительность загадки не только в том, что она 
находит сходство между отдаленными предметами и яв-
лениями, но и в богатстве, многообразии этого сходства. 
Поэтому и придумывать, и отгадывать загадку — значит 
открывать сходство всего сущего в огромном мире и одно-
временно открывать в себе самом способность видеть это 
сходство несхожего, роднить внешне неродственное и радо-
ваться этой своей способности! Вспомните, как остро пере-
живается момент нахождения отгадки: будто прыжок со-
вершился через какую-то пропасть, будто мост перекинул-
ся с берега на берег.

Занимаясь с детьми сочинением и отгадыванием загадок, 
можно помочь развитию этой способности замечать сход-
ство в несхожем, а заодно и самим многому научиться у де-
тей: ведь ребенок с его ярким, свежим непосредственным 
восприятием легче, чем взрослый, обнаруживает сходство 
в далеких друг от друга предметах и явлениях.

Трудности для ребенка начинаются обычно там, где 
нужно оформить свою находку по законам жанра, придать 
своему открытию форму загадки. Тут-то ему необходима 
помощь взрослого с его более развитой речью и понима-
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нием особенностей жанра. Но про эти особенности жанра 
надо хорошо помнить, чтобы не толкнуть ребенка на путь 
сочинения стишков, мало похожих на настоящую загад-
ку. А такие стишки очень распространены в книгах для 
детей.

С хозяином дружит, 
Дом сторожит, 
Живет под крылечком, 
А хвост — колечком.

Снег на полях, 
Лед на реках, 
Вьюга гуляет. 
Когда это бывает?

Эти стишки — загадки про собаку и зиму, предназначен-
ные для самых маленьких детей, лишь перечисляют неко-
торый набор признаков предмета и явления и не указывают 
ни на какое родство далеких друг от друга вещей. Но если 
ребенок встречает много подобных образцов, то у него соз-
дается впечатление, что для сочинения загадки именно это 
и нужно: не называть прямо загадываемый предмет, а пере-
числять его признаки и, главное, совершать это перечисле-
ние по законам стихотворной речи, пользуясь размером и 
рифмой. И тогда все силы ребенка уходят не на поиски пред-
метов, в которых можно отыскать родство с тем, что загады-
вается, а на сочинение стихотворных строк.

Вот семилетний Дима сочиняет загадку: «Серый враг, зу-
бастый враг, ночью — в путь, а днем — в овраг».

Мальчик, старательно (и, кстати, весьма успешно!) со-
блюдая стихотворную форму, сообщает главное, что он зна-
ет о волке: о том, как он выглядит, о его образе жизни. Но 
настоящего чуда загадки — чуда соединения того, что обыч-
но разъединено,— так и не совершилось. Не произошло того 
открытия, ради которого и возникла когда-то загадка и ко-
торое вполне по силам сделать человеку семи лет от роду, 
которое сделала, например, Димина ровесница Лена, со-
чиняя загадку про колокольчик: «Синенькая чашка, в ней 
живет букашка».
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Начиная сочинять загадки вместе с детьми, обратите их 
внимание на то, что загадка может быть и нерифмованной, 
она не потеряет от этого своей «загадочности»! «Поле не ме-
ряно, овцы не считаны, пастух рогат» (небо, звезды, месяц); 
«Четыре братца под одной крышей живут» (стол)...

А потом, разбирая с ребенком загадки, помогите ему по-
нять, что самое главное в них — найти сходство между тем, 
что с первого взгляда его не имеет, и притом сходство сразу 
по нескольким признакам. Когда ребенку станет ясно, в чем 
заключается «загадочность загадки», полезно поиграть 
с ним в литературную игру «Что на что похоже?», о кото-
рой упоминалось выше. Правила игры нехитры. Сначала 
вы спрашиваете ребенка: на что и почему похож, напри-
мер, апельсин? ...фонарь? ...шишка? ...ягодка земляники? 
и т. д. Затем вы меняетесь ролями, и ваш маленький пар-
тнер называет вам предметы, «родственников» которых вы 
должны отыскать.

Сравнивать можно все что угодно, лишь бы играющий 
мог объяснить, чем похожи сравниваемые предметы. Вы-
игрывает тот, кто, во-первых, находит больше предметов, 
чем-либо напоминающих предложенный, и, во-вторых, от-
крывает сходство сразу по нескольким признакам.

Нельзя в этой игре лишь одного — сравнивать предметы, 
которые объединяются одним понятием (фрукты — с фрук-
тами, посуду — с посудой и т. д.). Ведь и настоящая загадка 
этого никогда не делает, она объединяет далекое, а не то, что 
и без нее близко и родственно друг другу. С этим, кстати, 
связана еще одна «хитрость» загадки: утверждая сходство 
самых отдаленных вещей, смело замещая одни другими, за-
гадка сама же и подчеркивает, что замещение это условно 
и неполно.

Обратите внимание детей на то, что почти в каждой загад-
ке есть своеобразное «отрицание» того загадочного предмета, 
о котором идет речь, намек на его странность, невероятность. 
«Без окон, без дверей, полна горница людей». Как могли бы 
люди попасть в такую горницу? «Сидит девица в темнице, а 
коса на улице». Что за странная темница и что это за коса, ко-
торой не нашлось в ней места? И какое же настоящее решето 
могло бы вместить хотя бы один настоящий домик?
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Так сама загадка помогает нам разгадать ее, ясно пока-
зывая, что речь идет во всяком случае не о настоящих гор-
ницах, темницах и девицах; дает понять, что загадочное 
«золотое решето» не нужно искать среди предметов посуды, 
и т. д.

Этих немудреных знаний и 3–4 занятий достаточно, что-
бы дети младшего школьного возраста смогли загадать вам 
загадки собственного сочинения, среди которых наверняка 
будут настоящие творческие удачи. Вчера ребенок впервые 
обратил внимание на сходство сосновой шишки и ежика, 
апельсина и солнышка, сегодня уже сочиняет свои первые 
настоящие загадки: «Ежик без ножек с ветки свалился»; 
«Горькое солнышко, а внутри — сладкие месяцы»...

И в этом выражается важная творческая способность — 
видеть мир единым, целостным, без незаполнимых разры-
вов и зияний, способность, которая с годами, к сожалению, 
слабеет, пропадает у большинства людей, если ее не разви-
вать и не закреплять в детстве.

Так, пристальное внимание к миру приводит нас к двум 
чуть ли не противоположным выводам. Первый: нет в мире 
двух одинаковых предметов, все неповторимо и уникально. 
Второй: нет в мире двух предметов, до такой степени непо-
хожих, чуждых друг другу, чтобы между ними не было сов-
сем ничего общего, никакого сходства ни в чем.

И этот второй момент для художественного восприятия и 
творчества так же важен, как и первый.

Недаром поэту дана метафора — волшебное средство, с по-
мощью которого он выявляет (да, не выдумывает, а именно 
выявляет!) общность, иногда глубоко скрытую, между са-
мыми отдаленными явлениями уже не только внешнего, но 
и внутреннего мира.

Колесом за сини горы 
Солнце красное скатилось.

                       *
Петру я послан в наказанье: 
Я терн в листах его венца...

                       *
Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
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Но мы, кажется, забежали далеко вперед. Пока что наш 
ребенок (а мы — вместе с ним) учится одной простой и бес-
хитростной вещи: зоркости и вниманию к внешней сторо-
не окружающего мира. Настоящих художественно-творче-
ских задач мы еще не ставим перед ним; мы только готовим 
благоприятную почву, создаем необходимые предпосылки, 
чтобы он мог такие задачи решать, а потом и ставить само-
стоятельно. Ведь человек, который смотрит — и не видит, 
слушает — и не слышит, который, по выражению древнего 
философа, «присутствуя — отсутствует», конечно, не смо-
жет успешно заниматься художественным творчеством.

Но в искусстве — и даже на таких дальних подступах к 
нему, на которых мы сейчас стоим, — неразрывно связаны 
две стороны: отношение художника (большого или малень-

Давид, 7 лет
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кого) к окружающей жизни и то, как он реализует это отно-
шение средствами того или иного искусства.

Вот и в тех практических заданиях, которые мы уже по-
ставили перед ребенком, обе эти стороны присутствуют. Мы 
же пока говорили лишь об одной из них — об отношении к 
миру, но ребенок должен не только разглядеть отличитель-
ные черты, например, каждой из трех луковиц, но и нари-
совать одну из них или рассказать о ней так, чтобы мы ее 
узнали.

Для него недостаточно заметить, как, оказывается, раз-
нообразны краски мира, — он будет пытаться получить 
нужные оттенки на своей палитре.

Мы предлагаем ему не просто внимательно наблюдать 
листья и камни, облака и дома — мы ждем, чтобы он опреде-
лил точным, понятным словом те отличительные и сходные 
черты, которые в них нашел.

А если у ребенка мал словарный запас? Если он не умеет 
строить развернутую фразу? Если глаз и рука плохо коорди-
нированы и просто «рука не слушается»?

...Семилетний Дима пришел заниматься в творческую 
студию и, не обращая особого внимания на педагога и дру-
гих ребят, взялся за дело. Поглядываем время от времени 
через его плечо и видим, как на рисунке появляется огром-
ное багровое солнце и угловатый силуэт крыши с дымящей-
ся трубой. Маленький автор увлечен работой и, кажется, 
чувствует, что получается хорошо.

Но вот, на беду, вздумалось ему выпустить на крышу 
кота. И возникает под непослушной рукой некая непра-
вильная геометрическая фигура с человекоподобным ли-
цом. Мальчик пытается поправить дело (наверное, видит 
внутренним взглядом своего кота довольно отчетливо), но 
«рука не слушается», получается все хуже и хуже. Хочет 
убрать злополучного кота с крыши, замазывает его — не-
удача становится еще заметнее.

Дима теряет интерес к своему произведению, начинает 
мешать соседу... Несколько таких неудач, и желание ри-
совать может пропасть. А тут еще и взрослые «помогут», 
объяснят: «Значит, нет художественных способностей». От 
таких слов у одного рука вовсе окаменеет, а другой воору-
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жится набором чертежных принадлежностей: ствол — по 
линейке, крона — циркулем, не придерешься.

Но трудности, которые испытывает Дима и многие дру-
гие дети примерно того же возраста, никак не связаны с не-
достатком художественных способностей. Просто у них еще 
мало развиты двигательные функции, и это в особенности 
касается мелких движений руки. Иногда это отставание 
превышает возрастную норму; тогда шнурки зашнуровыва-
ются и пуговицы застегиваются втрое дольше, чем положе-
но; тогда ребенок сталкивается с серьезными трудностями 
и в письме, и, конечно, в изобразительной деятельности.

Ему действительно трудно передать в рисунке те харак-
терные черты и детали предметов, которые он, может быть, 
видит или помнит очень хорошо.

Возможно, он легко узнал бы «свою» луковицу среди 
множества других (кстати, вот еще одно игровое задание, 
и увлекательное, и полезное для ребенка!) — а нарисовать 
так, чтобы другие узнали... Тут ему надо оказать помощь.

Правда, может возникнуть вопрос: разве рука малень-
кого художника не совершенствуется в процессе самих за-
нятий изобразительной деятельностью — самостоятельных 
или тем более под руководством специалиста?

Конечно, до известной степени так оно и происходит 
(если ребенка не отстранят от этих занятий или если он сам 
не забросит их, убедившись в своей «неспособности»). Но в 
большинстве случаев на уроке в изостудии не станут специ-
ально вырабатывать гибкость руки, а в литературно-творче-
ском кружке — заниматься расширением словарного запа-
са учеников или развивать ту наблюдательность, о которой 
мы так много говорили. Просто не смогут этим заниматься.

...Первоклассница Надя поступила в тот же кружок, что 
и Дима. Обстоятельства жизни этой девочки далеко не бла-
гоприятствовали художественно-творческому, да и просто 
речевому развитию; она даже считалась несколько отсталой 
в умственном отношении. Неуверенность в себе и повышен-
ная эмоциональность заставляли ее подолгу искать в памя-
ти самые простые слова.

Но занятие-то групповое. Могут ли остальные дети спо-
койно ждать своей очереди, обдумывая задание? Конечно, 
тут же начинались смех и баловство.



Приближаясь к творческим задачам 51

А ведь «отсталая» девочка была одной из самых способ-
ных в группе! Но выяснилось это лишь потому, что условия 
нашего кружка позволяли вести индивидуальную работу. 
Не будь этого, отставание Нади неумолимо нарастало бы 
с каждым занятием, постоянно травмируя ее, и скоро ей 
пришлось бы бросить кружок без всякой пользы для свое-
го творческого развития, но с серьезным моральным ущер-
бом. И если бы Надя ходила в кружок, работающий в обыч-
ных условиях, так бы, скорее всего, и случилось. Ведь ког-
да учебное время ограничено, педагог должен заботиться 
о приобретении учениками профессиональных умений и, 
главное, о постановке творческих задач и ориентироваться 
при этом на общий уровень подготовки класса или группы. 
А недостаточное развитие у отдельных детей наблюдатель-
ности, зрительной памяти, двигательных навыков и сло-
варного запаса будет долго служить дополнительным пре-
пятствием, не дающим справиться с творческими задачами, 
которые ведь и сами по себе очень трудны.

И подобает ли вообще превращать творческую работу 
в средство для развития элементарных навыков? Это, как 
говорил Р. Тагор, все равно, что бриться мечом: непочти-
тельно по отношению к мечу и небезопасно для щек...

Как же подготовить ребенка к занятиям искусством? Вы-
ходит, для этого необходимы унылые специальные упраж-
нения вроде проведения многочисленных наклонных, кру-
говых и прочих линий, как предусмотрено в школьных про-
граммах?

Нет, мы предлагаем прибегнуть к непроизвольному обу-
чению в игровой форме.

Непроизвольным называют такое обучение, когда ребе-
нок овладевает каким-то знанием, развивает в себе нужное 
качество не в результате специальных сознательных усилий, 
т. е. не имея перед собой цели научиться чему-то определен-
ному, а в результате деятельности, направленной на другую 
цель, и обычно незаметно для себя самого. И такое обуче-
ние — когда оно возможно — бывает очень эффективным. 
Оказалось, например, что ребенок может запомнить гораздо 
больше слов, когда это нужно по его роли в игре, чем когда 
от него требуют: «Запоминай слова!» А зачем запоминать?
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Каждый согласится: научиться чему-нибудь «между про-
чим», в процессе интересной деятельности, стремясь к при-
влекательной цели, куда приятнее и легче, чем специально 
запоминать что-то тебе ненужное, овладевать каким-нибудь 
графическим навыком, который неизвестно когда и зачем 
понадобится.

Вот если у ребенка возникнут настоящие художественно-
творческие цели, если он к тому же осознает, что непослуш-
ная рука или бедный словарный запас мешает ему достичь 
этих желанных целей, тогда он сможет упражнять эти каче-
ства «произвольно».

Но о подобных случаях мы не говорим: такой ребенок 
уже нашел свой путь и обойдется, пожалуй, без нашего ру-
ководства.

Итак, об игровых заданиях, благодаря которым рука ре-
бенка станет более гибкой, более послушной глазу и мысли. 
Но прежде поговорим о «правилах игры» для самих родите-
лей, если они заинтересованы в том, чтобы занятия прошли 
успешно и с пользой для ребенка.

Во-первых, надо найти время для того, чтобы самим 
играть со своим ребенком или наладить игру детей между 
собой.

Во-вторых, ребенок не должен подозревать, что дело во-
все не в игре, а в каком-то ее «обучающем эффекте», что с 
ним играют не ради самой игры. Поэтому занятия должны 
быть добровольными, а результаты их можно обсуждать 
лишь с точки зрения чисто спортивных удач и неудач, а не с 
точки зрения успешности развития двигательных навыков. 
В ином случае такое обучение быстро превратится в произ-
вольное, а потом и в принудительное.

Приведенные далее рисунки (рис. 1–7) надо увеличить до 
размера листа писчей бумаги (можно и больше) и размно-
жить. Играющие должны быть вооружены карандашами 
разного цвета, не слишком остро заточенными. Оставляе-
мые карандашами следы представляют собой неоспоримый 
документ хода соревнований. Когда после нескольких сы-
гранных «партий» лист станет непригодным из-за множе-
ства оставленных следов, его надо заменить новым.



Приближаясь к творческим задачам 53

На рис. 1 изображена дорога, по бокам от нее — обрывы. 
Надо поставить острие карандаша у начала дороги и «прой-
ти» по ней, «не сорвавшись» ни вправо, ни влево, т. е. про-
вести линию, ни разу не выскочив за очерченные края тро-
пы; «пройти» из одного конца в другой и обратно, провести 
линию при горизонтальном положении листа и при верти-
кальном, правой рукой и левой.

Нужно придумать увлекательный для ребенка сюжет 
игры. Например: задача играющего — пройти по горной 
тропе за доктором и вернуться с ним к больному товарищу. 
Или передать военное донесение. Значит, надо проходить 
путь как можно быстрее, хотя требование «осторожности» 
(т. е. точности движений руки) остается главным: не сор-
ваться все-таки важнее, чем выиграть время.

Когда ребенок перестанет испытывать трудности на этом 
маршруте — нарисуйте более извилистый путь, сделайте 
дорогу уже (рис. 2). На рис. 3 изображена условная хок-
кейная площадка с «игроками» двух команд и «судьями», 
которые обозначены кружком с буквой «С». Начинающий 
игру ставит конец карандаша на точку окружности, обозна-
чающей его «вратаря» (ребенок простит маленькое отклоне-
ние от хоккейных правил: начинать положено с центра, но 
это было бы уж очень просто!) и, проводя прямые линии от 
одного своего игрока к другому, тем самым «передает» им 
шайбу. Последней линией он старается провести ее в угол 
ворот, не задев вратаря противника. На рис. 3 стрелками по-
казаны возможные комбинации. 

Если линия движения шайбы задела игрока противни-
ка, «шайба», т. е. право хода, переходит к задетому игро-
ку. Если при броске по воротам задет вратарь, — это значит, 
что он парировал бросок и сам начинает комбинацию своей 
команды. Если задет судья... договоритесь с ребенком сами, 
как поступать в этом или других спорных случаях. Нуж-
но, чтобы маршруты шайбы были как можно разнообраз-
нее. Условьтесь, что одну и ту же «наигранную» комбина-
цию нельзя повторять после того, как она 3–4 раза привела 
к успеху в течение одного матча.

Вероятно, через какое-то время игра станет слишком лег-
ка для ребенка. Тогда измените расположение игроков или 
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Рис. 1



Приближаясь к творческим задачам 55

Рис. 2



56 Ступеньки к творчеству

Рис. 3
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увеличьте площадку, а тем самым — и длину каждого паса. 
Или ограничьте несколькими секундами время, в течение 
которого каждая из сторон должна завершать свою комби-
нацию. Или нарисуйте футбольное поле — там «игроков» 
будет вдвое больше.

На рис. 4 изображена речка с извилистыми берегами, 
островками, камнями, опасными водоворотами (их изо-
бражают спиралевидные знаки), загроможденная лодками 
и плавающими бревнами. Задача играющего — проплыть 
(т. е. опять-таки прочертить линию) по этой речке из кон-
ца в конец как можно быстрее, благополучно преодолев все 
препятствия. Плавать по реке надо и по течению, и против 
течения, не поворачивая лист и выбирая каждый раз не-
сколько иной путь между препятствиями.

На рис. 5 изображена молния, ударяющая в землю. Надо с 
молниеносной быстротой пробежать карандашом по всем ее 
изломам до точки ухода в землю, не выйдя за края молнии.

На рис. 6 представлен более трудный вариант того же за-
дания. 

На рис. 7 изображено сказочное чудовище, которое спит 
на острове, почти повторяющем форму его тела. Надо, прой-
дя на остров по мостику, обойти чудовище кончиком каран-
даша, ни в коем случае не задев его (а то проснется и...), но и 
не сорвавшись в море. Пройти между зубами дракона, взять 
(т. е. прикоснуться карандашом) зажатое в пасти сокровище 
и вернуться другим путем. Время учитывается (чем дольше 
идешь, тем вероятнее, что дракон проснется!), но осторож-
ность важнее.

Придумайте подобные задания сами. Пусть карандаш 
вашего ребенка совершает путь по канатам, натянутым над 
куполом цирка, или скачет с кочки на кочку, переправля-
ясь через болото... Если ребенок в течение хотя бы несколь-
ких недель будет охотно и регулярно играть в такие игры, 
рука его станет намного послушнее, а это скажется и на его 
рисунках.

Конечно, для успешных занятий изобразительной дея-
тельностью ребенку понадобятся и другие навыки; всех их 
не перечтешь и не предусмотришь, поэтому ограничимся 
еще одним примером.



58 Ступеньки к творчеству

Р
и

с.
 4



Приближаясь к творческим задачам 59

Рис. 5
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Рис. 6
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Рис. 7
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Пытаясь изображать то, что он видит и помнит, ребенок, 
конечно, будет обращаться и к цвету. И чем внимательнее 
будет он наблюдать мир, чем свободнее будет его восприятие 
от цветовых стереотипов, тем труднее будет ему удовлетво-
ряться примитивной раскраской в своих рисунках.

Поэтому надо научить ребенка пользоваться палитрой, 
смешивать краски и получать практически бесконечное ко-
личество оттенков.

Эта игра оттенков бывает очень привлекательна для него 
и сама по себе, независимо от изобразительных задач. Не-
которым большим художникам на всю жизнь запомнилось, 
какое восхищение вызывала у них в детстве красота красок, 
их смешение. Это яркое переживание лежало у самого исто-
ка их любви к живописи...

Но далеко не все дети овладевают смешением красок са-
мостоятельно. А при профессиональном обучении задача ос-
ложняется: там главное внимание уделяется изображению 
в цвете конкретных предметов и явлений окружающего 
мира, и для этого надо уже ориентироваться в мире красок 
довольно свободно. А задания, специально вводящие ребен-
ка в этот мир, позволяющие изучить и полюбить его разно-
образие, почему-то почти не применяются, хотя некоторые 
из них давно придуманы изобретательными педагогами.

Такова, например, «Цветовая угадайка». Чтобы в нее 
играть, надо прежде всего познакомить ребенка с самой 
возможностью, смешивая два цвета, получать третий, от-
личный от них обоих. Потом отберите четыре-пять красок 
из гуашевого набора и, смешав две из них, предложите ре-
бенку угадать, соединением каких цветов получен этот отте-
нок. Пусть он докажет верность ответа (или убедится в сво-
ей ошибке) тем, что сам попробует составить такой же цвет. 
Пусть он, в свою очередь, предложит вам цветовую загадку 
и т. д. Через некоторое время переходите к смешению трех 
цветов, расширив исходный набор.

А потом напомните ему, сколько разных, совсем не схо-
жих оттенков цвета в окружающем мире мы называем од-
ним и тем же словом: зеленый, красный... И предложите 
такое  соревнование: «Кто из вас, пользуясь ограниченным 
набором красок, составит больше оттенков зеленого?». 
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Только не берите баночки с зеленой краской, это неинте-
ресно. Возьмите белую, черную, кобальт синий и кадмий 
желтый и постарайтесь извлечь из них всевозможные соче-
тания. Вы убедитесь, что число ясно различимых зеленых 
оттенков будет измеряться десятками.

Так же осваивайте красную гамму (тут, правда, без крас-
ной краски не обойтись), коричневую и т. д.

Играя в такие игры, ребенок скоро почувствует себя «сво-
им человеком» в удивительном мире цвета, научится пред-
видеть результаты сложных смешений красок, получать на 
палитре нужный ему оттенок.

Такого рода помощь требуется детям и при занятиях дру-
гими видами художественного творчества.

Нередко приходится встречаться с тем, что попытки ре-
бенка сочинять, едва-едва пробудившаяся тяга к литератур-
ному творчеству наталкиваются на преграду «непослушно-
го» слова, отсутствие богатого словарного запаса, прими-
тивность построения фразы. Маленький автор безошибочно 
чувствует, что у него получается «не так», как в настоящей 
сказке, рассказе, стихотворении, и испытывает от своего со-
чинительства вместо радости одно разочарование за другим. 
Тут ему, конечно, нужно помочь. И лучше, если это не всег-
да будут прямые поправки, которые вы вносите в его «творе-
ние». Лучше, если специальными игровыми заданиями вы 
подготовите то «речевое поле», благодаря которому ребенок 
сможет легко воплощать свои творческие замыслы.

Количество игр в слова и со словами огромно. Вспомним 
хотя бы широко известные «Закончи слово», или «Слова на 
“дежурную” букву», или «Словесные цепочки», в которых 
каждое следующее слово должно начинаться на ту букву, 
что заканчивала предыдущее. Часто ли вы играете со своими 
детьми? А ведь эти игры не требуют ни особой подготовки, ни 
специального времени. Наоборот, помогают скоротать длин-
ный переезд в транспорте или скучное ожидание в очереди.

Игры со словами нужно постепенно усложнять, не толь-
ко увеличивая словарный запас ребенка, но и тренируя у 
него способность легко находить нужное слово. Чтобы ре-
бенок легко «вычерпывал» из памяти нужное слово, можно 
поиграть с ним в такие несложные игры.
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Вы задаете ребенку (лучше, если детей будет двое-трое) 
вопросы: что бывает зеленым?.. колючим?.. светлым?.. бы-
стрым? и т. д. А дети должны как можно быстрее — пока вы 
сами или другой участник игры не сосчитали до трех или 
пяти — назвать что-то, обладающее названным качеством. 
Повторять одни и те же слова нельзя, а выигрывает тот, кто 
сможет назвать больше зеленых или светлых предметов.

Еще одна игра, одновременно обогащающая словарный 
запас и развивающая внимание, — знаменитые «Полетуш-
ки», в которые играли еще наши прадедушки. Вот ее не-
сложные правила: когда водящий называет нечто, способное 
летать (птицу, самолет, пушинку, воздушный шар, жука и 
т. д.), участники игры должны в ответ помахать руками, как 
крыльями. Если он называет что-то такое, что летать не мо-
жет, рук поднимать нельзя, иначе выбываешь из игры. Но 
тот, кто водит, имеет право сбивать с толку остальных, со-
провождая летающим движением «нелетающее» слово.

Помочь ребенку лучше почувствовать тонкие оттенки 
значений слова можно, играя с ним в синонимические ряды. 
Предложите детям найти слова, сходные по значению, на-
пример, со словом «лес», и выстроить из них ряд; у кого он 
будет длиннее — тот и победитель. Но вставляющий в ряд 
новое слово должен обязательно его объяснить сам или с ва-
шей помощью. Так войдут в словарный запас детей «бор», 
«роща», «березняк», «дубрава», «перелесок», «ельник», 
«осинник» и т. д.

Все это — игры с отдельными словами. Но можно играть 
и с целым предложением, развивая у ребенка способность 
легко строить фразы. Одна из простых игр, в которую охот-
но играют даже дошкольники, — «Пропущенные слова».

Вы начинаете говорить какую-то фразу, но пропускаете 
в ней слово, обозначая его только интонацией или бессмыс-
ленными слогами (та-та, ля-ля-ля и пр.), а участники игры 
должны отыскать и вернуть на место пропавшее слово. Игру 
можно бесконечно варьировать и усложнять, пропуская 
слова, обозначающие то действия, то качества, то предме-
ты. Можно пропускать даже целые словосочетания и при-
даточные предложения.

Есть игры и более сложные, требующие от ребенка уже 
известной свободы в построении фразы, например «Беско-
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нечное предложение» — игра, в которой может участвовать 
практически любое количество играющих.

Каждый по очереди прибавляет к начатому кем-то пред-
ложению следующее слово, заботясь о том, чтобы фраза не 
потеряла смысла, и о том, чтобы партнеры по игре могли 
продолжать ее как можно дольше.

Новые слова можно вставлять в любое место предложе-
ния, но при этом нужно помнить и воспроизводить все при-
думанное ранее. Согласитесь: это не так-то легко — удержи-
вать в памяти все предложение, которое постоянно удли-
няется, и в то же время думать, каким еще словом можно 
его распространить, да к тому же предусматривать возмож-
ность его продолжения партнерами!

В «Бесконечное предложение» можно играть и всем вме-
сте, и двумя командами — тогда побеждает та, чье предло-
жение вышло длиннее.

Подобные игры со словами — а их так много, что все и 
описать нельзя,— подготовят ребенка к любым формам сло-
весного общения, в том числе и к особому общению с други-
ми людьми через художественное слово, т. е. к литератур-
ному творчеству, подобно тому как игры, описанные ранее, 
готовили его к занятиям художественно-изобразительной 
деятельностью.

А кроме того, привычка работать с оттенками цвета, обо-
гащение запаса слов, уточнение их значения — все это не 
только поможет ребенку лучше запечатлевать результаты 
своих жизненных наблюдений, это будет оказывать и обрат-
ное влияние на само наблюдение, делать его все более тон-
ким, все более осознанным.

Мы рассказали о пробуждении и обострении внимания 
ребенка к окружающему миру и о развитии некоторых его 
качеств, нужных для того, чтобы запечатлеть увиденное 
в изобразительной или словесной форме.

Но, как помнит читатель, ни зоркое наблюдение жизни, 
ни умелая передача увиденного в изображении или описа-
нии еще не составляют сущности того, чем занимается на-
стоящий художник. О том, как приобщить ребенка к реше-
нию полноценных художественно-творческих задач, мы бу-
дем говорить подробнее в следующей части.
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Это мне пригодится, это мне пригодится: 
Позабыв про усталость, смотреть и смот-
реть, 
Как огромное солнце осторожно садится, 
Очень тихо садится в озерную медь.

Из юношеского стихотворения

Уметь срывать с палитры те цвета, ко-
торые, ложась на холст, выражали бы же-
лаемые чувства и содержание, — великое 
мастерство.

М. Сарьян

рипомним пейзажи разных авторов: Шишкина, Леви-
тана, Пуссена, Коро, ван Гога, Брейгеля, китайских 

художников.
У одного — четкие, застывшие, геометрически бесстраст-

ные структуры стволов, ветвей, листьев; правильной формы 
кроны элегантным орнаментом красуются на фоне неба...

У другого — мягкие, будто влажные массы, где не разли-
чишь деталей; лишь кое-где выделяется дрожащая веточка, 
и это создает ощущение трепета, волнения, ветра...

У третьего — странные, причудливые, древние деревья, 
ломаные ветви, корявые стволы; мы словно видим следы 
многих лет и событий, через которые пробиваются к свету 
эти стволы...

Разнообразию вариантов не видно конца (рис. В7–В10). 
А ведь многие из этих художников  жили одновременно 
(или почти одновременно), в одной стране (или в соседних 
странах). Почему же так отличаются друг от друга деревья, 
изображенные разными людьми? Почти как раститель-
ность разных планет! Может быть, кто-то из них наблюдал 
природу «неправильно», невнимательно?

Нет, знание природы, острая наблюдательность чувству-
ются в каждой картине. А их несходство — закон художе-

П
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ственного изображения жизни. Мы ведь помним: художник 
изображает явления внешнего мира так и для того, чтобы вы-
разить свою идею, переживание, художественный замысел.

А замыслы его неповторимы, потому что сам он — непов-
торимая личность; и получается, что во внешнем облике 
мира, который, казалось бы, одинаков для всех нас, каж-
дый художник заметит то, чего не мог заметить никто дру-
гой  (рис. В11–В13).

Мы идем в музей «смотреть ван Гога», а не знакомиться с 
природой юга Франции, которую он изображал. Но благода-
ря ван Гогу природа Франции и природа вообще открывают-
ся нам такой гранью, которой мы не знали бы без ван Гога.

Левитан открывает нам свою природу — она становится 
также и нашей, мы теперь можем и в реальном мире видеть 
то, что впервые увидел Левитан.

Так каждый настоящий художник говорит правду о мире, 
но свою, особую правду. А это значит, что наблюдательность 
художника — не только пристальное внимание к окружа-
ющему миру, но и нечто иное, большее. Это — способность 
активно, избирательно обращаться с неисчерпаемым много-
образием жизненных впечатлений, высматривать в жизни 
то, что может послужить для выражения определенного ху-
дожественного замысла, переживания.

Так простая наблюдательность перерастает в художест-
венное воображение, благодаря которому духовное содер-
жание, поначалу невидимое, необразное, «воображается» 
в произведении художника.

Чтобы приобрести такую силу воображения, надо учить-
ся видеть во всем, что нас окружает, не бесстрастную объ-
ективность внешнего мира, а нечто такое, что отвечает чело-
веческим чувствам, соизмеримо с ними, может их вызывать 
и выражать. И чем раньше мы начнем развивать у ребенка 
такое восприятие действительности, тем большего успеха 
можно будет ожидать. Как же приступить к этому?

Начнем с уже знакомой нам ситуации: вы гуляете с ре-
бенком в саду или в парке. Обратите его внимание на группу 
деревьев и предложите угадать, какое из них самое груст-
ное. А когда он угадает, спросите: почему он так решил, по 
каким видимым чертам дерева это заметно?
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Можно предположить, что грустное дерево будет по-
никшим, или засохшим, или раньше других потерявшим 
листву. А может, ребенок обратит внимание на какие-то 
другие признаки, менее очевидные и даже не вполне убеди-
тельные с вашей точки зрения. Не будьте категоричны, не 
спешите опровергать его мнение. Главное сейчас, чтобы ре-
бенок привык искать в видимых формах предметов и явле-
ний выражение какого-то характера, какого-то настроения.

Подберите с земли груду листьев и постарайтесь узнать, 
который из них — «лист-путешественник». Наверное, этот: 
самый запыленный... Или вот этот: он так отличается от 
остальных цветом и контуром, настоящий иноземец! А мо-
жет, этот, заостренная форма которого наводит на мысль о 
стремительном движении?

Спросите: какой из двух мячиков, которыми обычно 
играет малыш, бодрый, веселый по характеру, а какой — 
ленивый, сонный? Один мячик упругий, блестящий, от 
пола отлетает со звоном. А другой не совсем круглый, не 
очень-то тугой, почти не подскакивает...

Девочка рассадила кукол на диване. Пусть расскажет: ка-
кая из них лучше всех сумела бы развеселить своих подруг? 
Почему именно эта? Что забавного в выражении ее лица, в 
положениях рук и ног, в платьице и бантике, что говорит 
о веселом, неунывающем характере? А какую из подруг ей 
труднее всего будет заставить улыбнуться? Почему?

Постоянно обращайте внимание на органическую связь 
между внутренним состоянием живых существ и его внеш-
ним выражением. Предложите ребенку понаблюдать (а по-
том нарисовать, описать словами, изобразить пластически), 
как кошка нежится и как готовится к прыжку. Как петух в 
момент опасности настороженно косит глазом и угрожающе 
вздымает перья? Какая поза, какие движения характерны 
для собаки, когда она провинилась и чувствует это?

Так будет постепенно развиваться новое восприятие, 
а лучше сказать — новое отношение ко всему в жизни. От-
ношение, необходимое не только в художественно-изобра-
зительном творчестве, но и в литературном, и в актерском, 
да и в других видах искусства, хотя там эта необходимость, 
может быть, не так очевидна.
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Отношение, при котором весь окружающий мир откры-
вается как «выразительное и говорящее бытие» (М. Бах-
тин), а художественное творчество человека оказывается 
неотделимым от его нравственной жизни.

Но, кажется, мы опять забегаем вперед: ведь это — вер-
шина и цель художественного развития, и подробно гово-
рить об этом нам предстоит много позже.

А пока наш ребенок (и мы вместе с ним!) учится находить 
в неисчерпаемом многообразии внешнего мира выразитель-
ные средства для воплощения своих замыслов. И может 
случиться, что эта наука будет даваться ему легче, чем нам: 
ведь он, наверное, более чуток к тому, что видит, слышит,— 
воспринимает чувствами непосредственно...

Предложим ребенку темы для рисунка или рассказа: 
«Тревожный закат», «Ветер-озорник», «Внезапный снег», 
«Печальные сумерки»... Ряд тем может быть без труда про-
должен.

Внешне задание напоминает как будто одно из преды-
дущих: какое из этих деревьев самое грустное? Но разница 
между ними очень велика: теперь мы гораздо ближе к тому, 
чем занимается настоящий художник.

Тогда ребенок должен был лишь угадать, какой из наме-
ченного нами круга предметов наиболее соответствует нами 
же предложенному характеру или настроению. А теперь 
мы прямо обращаемся к воображению ребенка. Мы как бы 
предлагаем ему пересмотреть с точки зрения новой задачи 
уже имеющийся у него опыт наблюдения мира, а также за-
няться самостоятельными поисками нужного материала в 
окружающей жизни.

Теперь круг предметов, явлений или событий, подлежа-
щих наблюдению и изображению, столь широк, что свобода 
индивидуального выбора становится практически безгра-
ничной. Зато четко определено то, что называют пафосом 
будущего произведения, — господствующее настроение, 
основной эмоциональный тон, от которого и зависит, что 
именно ребенок будет вспоминать, замечать, выбирать, ак-
центировать в окружающем его мире предметов, явлений, 
событий, оттенков, звуков, форм и т. д. и т. п.
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Допустим, ребенок решил сделать рисунок на тему «Тре-
вожный закат». Для этого ему нужно при вашем участии и с 
вашей помощью специально понаблюдать (и может быть, не 
один раз), как солнце, готовое погрузиться в сине-лиловую 
густую тучу, слепит на прощание золотыми и пурпурными 
лучами; как загорается, соприкасаясь с солнцем, рваный 
край этой тучи. Как ведут себя облака: нависают над уходя-
щим солнцем алыми хлопьями или рассекают все огромное 
небо копьевидными линиями. Как изгибается на фоне зака-
та черный силуэт корявой сосенки; как кричит птица, взле-
тая с колючей ветки. Как становятся из золотых багровыми 
стекла многоэтажных домов. А может быть, ребенок обра-
тит внимание на совершенно другие, незамеченные и даже 
неожиданные для нас особенности закатной поры.

В процессе такого активного, избирательного наблюде-
ния ребенок почувствует (сам или с вашей помощью), что 
очень многое из того, что его окружает и на чем в равной 
степени останавливалось обычно его внимание, в данном 
случае ему просто «не нужно», так как не вписывается в об-
раз тревожного заката, не усиливает его и было бы лишним 
в рассказе или рисунке.

Но вот тени от птичьих крыльев промчались по траве и 
цветам, по лицам детей, напряженно смотрящих в сторону 
солнца — не идет ли мама с вечернего поезда... Это запом-
нится, это «нужно».

Ребенок заметит, конечно, и то, что не всякий закат мож-
но назвать тревожным. Он бывает и тихим, и величествен-
ным, и грозным, и печальным, и таинственным, и усталым. 
И в каждом случае «нужными», выразительными окажутся 
разные детали одного и того же пейзажа, повторяющихся 
вечерних событий. Но всякий раз переживание общего на-
строения заката будет связано с конкретными, видимыми 
особенностями закатного неба, земли, освещаемой послед-
ними лучами, с событиями, происходящими вокруг наблю-
дателя и, конечно, неотделимыми от его собственного внут-
реннего состояния души.

Эта связь внутреннего и внешнего еще более отчетливо 
выступает в следующем задании.
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Постараемся взглянуть на один и тот же предмет глазами 
человека, находящегося в разных эмоциональных состоя-
ниях. Возьмем, например, яблоко и предложим описать его 
сначала с точки зрения заболевающего человека, а затем с 
точки зрения выздоравливающего. Или попробуем взгля-
нуть на одну и ту же горбушку черного хлеба глазами про-
голодавшегося, только что вернувшегося с холода домой че-
ловека, а потом глазами того, кто недавно пообедал, а затем 
еще пил чай с тортом...

Каждый из нас бывал, разумеется, и больным, и выздо-
равливающим, и сытым, и голодным. Но то, что одно и то 
же можно видеть по-разному, в зависимости от собственно-
го состояния, выделять в неисчерпаемой реальности пред-
мета различные его стороны, грани, качества, — это будет 
для ребенка настоящим открытием!

Когда ребенок напишет этюды и вы будете вместе обсуж-
дать их, постарайтесь, чтобы он понял: главное не в том, что 
под влиянием настроения, субъективного самочувствия мир 
кажется нам таким, каким он, может быть, и не является, 
а в том, что наше внутреннее состояние может направлять 
наше внимание то на одни, то на другие его черты — ведь 
любая вещь, любое явление действительности практически 
неисчерпаемы.

...Яблоко было довольно крупное, блестящее, яркое, 
чуть вытянутой формы, почти все красное, с желтизной. 
С одного бока виднелась маленькая вмятина, на другой сто-
роне — три темные жесткие точки. Таким могли видеть его 
все участники занятия. А каким оно предстает в их этюдах? 
Вот два из них, выполненные одним и тем же автором.

Яблоко глазами болеющего (из больничного окна)

Яблоко красное, яблоко на пир.
В яблочной кожурке отражен мир.
С небом и землею, с облаками,
С буйными ветрами и дождями.
И свежая, чистая, как слеза,
Скользит по шкурке капелька. Прошла гроза.
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Яблоко глазами выздоравливающего

Во рту не будет больше вкуса лекарств и не больно будет гло-
тать. Интересно, какой будет во рту вкус, если съесть то ябло-
ко, что лежит на подоконнике?

Первое наше впечатление от этих этюдных работ будет, 
скорее всего, благоприятным: автор выходит за рамки за-
данного (яблоко переносится в другую обстановку — в боль-
ничный сад, на подоконник); во втором этюде есть попытка 
передать состояние выздоравливающего человека; наконец, 
стихотворная форма, по собственной инициативе выбран-
ная автором, должна придать первому этюду особую выра-
зительность.

Но справился ли автор на самом деле с поставленной за-
дачей? Увидел ли он яблоко — вполне конкретное! — глаза-
ми человека, находящегося в разных состояниях? Если мы 
еще раз внимательно вчитаемся в текст, то должны будем 
ответить отрицательно.

Таким, как в первом этюде, яблоко может представить-
ся и болеющему, и здоровому, и выздоравливающему (даже 
скорее всего — последнему!). Этюд явно перегружен выду-
манными, а не увиденными в реальном предмете деталя-
ми (таково все, что касается отражения мира в блестящей 
кожуре). Во втором этюде автор вообще не делает попытки 
увидеть яблоко, о котором пишет...

Этюды ясно показывают: хотя автор владеет словом, име-
ет определенный читательский и сочинительский опыт, пе-
реход на другую точку зрения для него труден.

У других детей подобные трудности выражались иначе. 
Например, в полной произвольности описания: не будучи в 
состоянии увидеть предложенный предмет по-разному, они 
облегчали себе задачу и просто подменяли его каким-то дру-
гим, более, по их мнению, подходящим. Так, наше яблоко 
становилось кособоким, гнилым и даже... зеленым.

Но встречались работы, в которых виден совсем другой 
принцип обращения с реальным предметом. Вот, например:

Яблоко глазами болеющего

...Противное, теплое, гладкое. Три черные крапинки на нем, 
как оспа. Исцарапанное, побитое. Само ужасно красное, но 



Чувство и образ 73

какие-то серые тени падают от него. Они режут глаза. На нем 
блестит свет, значит, оно жирное, как крем с торта. От него 
сладко пахнет, у меня возникает чувство, что я переела кон-
фет...

Яблоко глазами выздоравливающего

Как здорово оно пахнет! Какое оно холодное, твердое! Если его 
надкусить, то оно захрустит и из него так и брызнет сок. Надо 
же — почти непобитое, хотя уже весна. И хотя оно краснова-
то-коричневое, напоминает весеннюю траву и одуванчики... и 
вовсю жужжат пчелы... В нем так крепко сидит ножка, и оно 
так крепко обтянуто блестящей кожицей, что смотреть на него 
весело.

Главное, что отличает эти этюды: наше конкретное ябло-
ко в них вполне узнаваемо, хотя описания выражают диа-
метрально противоположную его оценку. Передавая разные 
эмоциональные состояния, автор как бы «вычерпывает» 
из одного и того же предмета разные его качества, разные 
характеристики, но ни в чем не допускает произвола. Так, 
один и тот же красный цвет в одном случае кажется ужас-
ным, в другом — напоминает о весеннем пробуждении при-
роды. Небольшая вмятина предстает перед болеющим как 
дефект («Исцарапанное, побитое»), а перед победившим бо-
лезнь — как признак особой стойкости («Надо же — почти 
непобитое, хотя уже весна»).

А вот еще одно яркое описание того же самого яблока 
«глазами болеющего».

«Грязно-бурое, с тусклым блеском — последнее на заваленном 
бумагой столе. Блеск режет глаза, надо убрать яблоко со света. 
Какое оно кривое! Морозное, в этой жаре. В нем живет холод, 
оно спасет от жары. Съем. Как грустно оно смотрит своим един-
ственным глазом, похожим на глаз плюшевого медвежонка. От 
него пахнет парфюмерией... Конопатые бока в липких пятнах. 
Несчастное, избитое яблоко. Не буду его есть.

Заметьте, какую эмоционально-оценочную нагрузку не-
сут уже первые слова этюда, задача которых, казалось бы, 
лишь дать представление о том, какого цвета яблоко. Оно 
грязно-бурое, и блеск его, хотя и режет глаза больного, ту-
склый. Столь же выразителен и весь дальнейший текст.
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И еще два этюда на ту же тему:
Яблоко — какое аппетитное! Налитое, красивое, как пахнет! 
Красное. Наверное, очень сочное и сладкое, такое, как я лю-
блю. Правда, бок примят немного, коричневый, переливает-
ся, мягкий, как подушечка. Но пока есть не буду, не хочется. 
Пусть полежит.

Не хочется мне яблока. Оно сочное, конечно, я знаю. Хоте-
лось бы его пощупать губами — влажное, тяжелое, холодное. 
Красное, большое, такое, как я люблю. Только этот бок у него 
какой-то желтый, с гнилой рыхлой вмятиной. Отсюда я плохо 
его вижу. Сочное!.. Да... но зачем так много думать о яблоке?.. 
Хорошо бы... Да...

Определите: в каком из двух этюдов яблоко описывает 
болеющий человек, в какой — выздоравливающий? Спра-
вился ли автор со своей задачей? Удалось ли ему в двух слу-
чаях по-разному увидеть и оценить одни и те же признаки 
данного, конкретного предмета? Предложите и вашему ре-
бенку самостоятельно ответить на все эти вопросы.

Разбор приведенных этюдов будет очень полезен ребен-
ку после того, как он сам попытается выполнить подобное 
задание. А затем пусть он вернется к своим этюдам, крити-
чески рассмотрит их и опишет еще какой-нибудь предмет, 
увиденный с двух разных точек зрения.

Следующее задание может быть примерно таким: «Пред-
ставь себе, что ты ждешь телефонного звонка, от которого 
зависит вся твоя дальнейшая жизнь. В этом состоянии ты 
подходишь к окну и смотришь на свой двор, знакомый тебе 
с раннего детства. Опиши, каким ты его видишь».

А затем: «Важный разговор состоялся, все устроилось 
самым лучшим образом. Положив трубку, ты опять подхо-
дишь к окну. Каким ты видишь свой двор теперь?»

Нетрудно придумать аналогичные задания, требую-
щие уже не рассказа-описания, а рисунка, живописного 
или скульптурного изображения. Можно вообще ничего 
нового не придумывать, а просто попросить ребенка нари-
совать одно и то же яблоко — таким, каким увидел бы его 
болеющий и выздоравливающий человек. Или собственный 
двор — в час равнодушия и скуки и в момент, когда с ним 
прощаешься навсегда...
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А потом, как обычно, обсудите рисунки. Можно ли уга-
дать, с чьей точки зрения выполнен каждый из них? Это ли 
яблоко изображено или его «для выразительности» подме-
нили каким-то другим, несуществующим? и т. д.

Наверное, рисунки выйдут не очень совершенными: за-
дание трудное, и для его выполнения нужна некоторая про-
фессиональная подготовка и просто навыки работы с нату-
ры, которых нет у большинства детей. Но это не должно вас 
огорчать; главная цель этих заданий в том, чтобы у ребенка 
обострилось внимание к взаимосвязи его внутреннего мира 
и мира внешнего. Чтобы он понял, что в зависимости от со-
стояния человека внешний мир открывается ему разными 
гранями. Чтобы он сумел по-разному увидеть предмет и 
создал свои — пусть несовершенные — рисунки и рассказы 
как вещественное свидетельство крепнущей силы вообра-
жения.

Читатель помнит, что работу с ребенком мы ведем одно-
временно в двух направлениях: развиваем у него такое отно-
шение к жизни, которое свойственно настоящим художни-
кам, и помогаем ему воплощать это отношение в творческой 
практике средствами того или иного вида искусства.

В первой части речь шла о зорком, точном восприятии 
окружающего мира и о некоторых способностях и навыках, 
которые нужны, чтобы передать неповторимые черты уви-
денного в рассказах или рисунках. Теперь задача усложни-
лась и приобрела художественно-творческую специфику: 
ребенок учится видеть в многообразных формах окружаю-
щего мира потенциальное средство выражения художест-
венных замыслов. Но осуществлять свои замыслы он будет 
в цвете, в слове.

Значит, и к этому ребенок должен теперь относиться так 
же, как научился относиться к окружающей жизни. Он 
должен понять, что возможности цвета и линии, слова и же-
ста служат в искусстве не для того, чтобы просто описывать 
предметы или события. Он должен почувствовать и осознать 
их выразительные возможности, научиться пользоваться 
ими как средством органического выражения своих замыс-
лов, своего отношения к изображаемому.
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Поговорим об этом подробнее на примере цвета. Мы уже 
писали о том, как в игровой форме научить ребенка смеши-
вать краски, предвидеть и получать новые оттенки. Но как 
наблюдательность художника — не безразличная фиксация 
всего во внешнем мире, так и искусство смешения красок — 
не бесцельное умение перебирать на палитре всевозможные 
сочетания тех или иные цветов. Наоборот: оно позволяет ху-
дожнику получить единственно нужный оттенок.

Но тут возникают вопросы: что это значит — «нужный 
оттенок»? Для чего он — такой именно — нужен? В чем кри-
терий этой нужности? Может быть, в максимальном сход-
стве с цветом изображенного предмета? Нет, это не может 
быть критерием — ведь мы знаем, что цель художника не в 
том, чтобы скопировать объект, а в том, чтобы выразить по-
средством изображения определенное идейно-эмоциональ-
ное содержание. А все средства и способы изображения, 
в том числе и цветовое решение, служат для достижения 
этой цели. Значит, живописцу нужен такой оттенок цвета, 
такой цветовой образ картины в целом, которые с наиболь-
шей полнотой и силой выражали бы суть художественного 
замысла, чувство художника, создавали бы необходимую 
эмоциональную атмосферу произведения. Как же научить 
ребенка пользоваться цветом подобным образом?

Для этого нужно помочь ему сделать важное открытие: 
цвет выражает чувство и вызывает чувство, т. е. надо обра-
тить сознательное внимание (снова — внимание!) ребенка 
на эту связь цвета и чувства, ведь непосредственный эмо-
циональный отклик на цветовые впечатления (и часто — 
очень острый и тонкий) свойствен большинству детей — до-
школьникам и младшим школьникам. С возрастом по ряду 
причин многие теряют чуткость к цвету; если же вовремя 
закрепить и развить ее с помощью специальных заданий, 
то это качество — очень ценное для художественного раз-
вития — не будет утрачено.

Но прежде всего полюбопытствуем, как ребенок поль-
зуется цветом без нашей помощи, до всяких развивающих 
воздействий. Предложим ему задание, которое доступно 
уже для дошкольников, но с удовольствием выполняется 
даже подростками.
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Увеличьте и размножьте через копировальную бумагу 
силуэт сказочного волшебника (рис. 8). Покажите ребенку 
и попросите раскрасить рисунок так, как он хочет, но с уче-
том одного условия: на рисунке изображен самый добрый, 
любимый детьми волшебник, и находится он в своем саду.

Не говорите ребенку: «Ты должен с помощью цвета по-
казать его доброту!», а только расскажите о волшебнике, 
учитывая возраст и характер вашего ребенка, так, чтобы он 
почувствовал нежное и благодарное чувство к сказочному 
другу. Если ребенок еще дошкольник, объясните на всякий 
случай, где на рисунке небо, где — облако, где — волшеб-
ная палочка и т. д. Если ребенок будет спрашивать: «А как 
покрасить?», «А можно ли так-то или так-то?», отвечайте: 
«Покрась как хочешь, если ты считаешь, что это подходит 
для доброго волшебника».

А на следующем занятии дайте ребенку другой такой же 
рисунок, но пусть на этот раз он изображает злого колдуна. 
Поскольку силуэт в двух случаях одинаковый, то показать 
разницу характеров этих персонажей и своего отношения к 
ним ребенок может, лишь придав максимальную вырази-
тельность цветовому решению.

Вероятно, это удастся не каждому ребенку и не всем в 
одинаковой мере. Невозможно, конечно, предусмотреть все 
индивидуальные варианты решений, которые могут встре-
титься читателям, но, скорее всего, они будут тяготеть к од-
ному из трех основных типов.

Первый — наиболее художественный: с изменением 
содержа ния рисунка, отношения ребенка к тому, что он 
изображает, совершенно меняется и цветовое решение. Это 
значит, что ребенок остро чувствует эмоциональную дей-
ственность цвета, использует ее для создания выразитель-
ного колористи ческого решения; в большинстве случаев 
он делает это сознательно. Когда вы поставите рядом оба 
раскрашенных им рисунка, вы увидите как бы два разных 
мира — настолько различаются для маленького автора цве-
та «добра» и «зла» (рис. В14–В17).

Только не думайте, что добрый волшебник непременно 
должен быть ярким, а злой — черным, и не навязывайте ре-
бенку этот стереотип. Конечно, во многих случаях ребенок 
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Рис. 8
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сам так и сделает, но будут встречаться и принципиально 
иные решения.

Кто-то изобразит доброго волшебника в яркой, насыщен-
ной, т. е. радостной, гамме, а злого сделает блеклым, бес-
цветным. А другой, возможно, поступит наоборот, и это во-
все не будет его ошибкой. Просто у него другое эмоциональ-
ное отношение к цвету, для него блеклые краски вовсе не 
блеклые, а мягкие, ласковые, спокойные. И яркие для него 
никакие не радостные, а крикливые, пестрые, хвастливо-
роскошные, и носить такие цвета пристало, конечно, злому 
колдуну. На него долго и смотреть-то больно...

Возможны и совсем другие, многообразные решения, 
и все они правомерны, если «добро» и «зло» получают раз-
ный цветовой наряд (рис. В15, В17).

Но такие работы будут встречаться довольно редко, чаще 
решение носит половинчатый характер (второй тип реше-
ния). Менять цветовой облик будут лишь отдельные части 
изображения, обычно одежда волшебника, атрибуты его 
власти, т. е. те детали рисунка, которые прямо связаны 
с сюжетом и которые вы сами оценивали как «добрые» и 
«злые», когда объясняли задание. А все «нейтральные» эле-
менты рисунка, к событиям сказки, вроде бы, отношения не 
имеющие (небо с облаком, земля с цветами), могут выгля-
деть одинаково в обоих рисунках.

Поставив рисунки рядом, мы увидим уже не два разных 
мира, а двух разных персонажей, появляющихся на фоне 
одинаковых или однотипных «декораций» (рис. В18). Ясно, 
что это не художественное обращение с цветом: колорит хо-
рошей картины целиком определяется ее общим настроени-
ем независимо от того, имеет ли та или иная деталь отноше-
ние к фабуле. Но все же проблески выразительности цвето-
вого решения тут очевидны.

Куда удивительнее и интереснее третий тип решения этой 
задачи, который, правда, в чистом виде нечасто встречает-
ся. В этом случае, поставив рядом два рисунка, изобража-
ющие доброе и злое царства, мы просто не увидим никакой  
разницы между ними (рис. В19). Разница, конечно, будет: 
человек не может дважды сделать абсолютно одно и то же. 
Иногда формальные отличия могут быть даже заметными: 
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тут — желтый колпак, красный балахон волшебника, го-
лубое облачко на фоне белого неба; там — красный колпак, 
белое облачко на голубом фоне и т. п. Но ни о каком принци-
пиальном различии цветового образа, выражающего в од-
ном случае отношение ребенка к добру, во втором — к злу, 
тут и речи нет. Рисунки можно поменять местами, и ничего 
не изменится... Может быть, просто что-то не получилось в 
процессе исполнения, а замысел ребенка был другим?

Спросите его (но очень осторожно, не давая понять, что 
он не справился с заданием): почему он выбрал в каждом 
случае те или другие цвета? Или, лучше, как он догадался, 
что первый рисунок надо было раскрасить этими цветами, 
а второй — теми? Скорее всего, вы убедитесь, что автор и 
в мыслях не имел что-нибудь выражать с помощью цвета. 
Он просто занимался раскрашиванием, никак не связывая 
цвета с содержанием.

— Этот надел такую одежду, а тот — такую...
— Мне просто захотелось так покрасить...
— Это было летом, поэтому земля зеленая...
Спросите еще: «Если бы мы не знали, где живет добрый 

волшебник, а где — злой, могли бы мы догадаться об этом по 
твоим рисункам?».

Один скажет: «Я бы догадался потому, что это я их рисо-
вал!».

Другой заупрямится: «Да, можно догадаться, это вид-
но» — и придумает что-нибудь непредсказуемое в подтверж-
дение своих слов.

А третий помотает головой: «Нет, не догадались бы...».
Спросите его: «Как ты думаешь, почему так получи-

лось?». Даже после этого вопроса не каждый ребенок осоз-
нает, что надо было отметить волшебников «добрыми» и 
«злыми» цветами. Что это — природная «бесчувственность» 
к эмоциональному воздействию цвета? Едва ли!

Купите несколько наборов цветной бумаги и нарежьте 
двенадцать квадратиков, среди которых будут светлые и 
темные, насыщенные по цвету и мягкие, пастельные, отно-
сительно близкие друг к другу и резко контрастирующие.

Разложите перед ребенком эти цветные квадратики и 
предложите угадать: какой «характер», какое «настроение» 
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у этих цветов? Есть ли среди них «добрые» и «злые»? «Ве-
селые»? «Сердитые»? «Печальные»? Вы тотчас увидите, что 
ваш ребенок выбирает квадратики далеко не случайно: у него 
есть какое-то представление о связи цвета и настроения, чув-
ства. (Заметим попутно: многие из наших заданий можно вы-
полнять с помощью компьютера, и этот путь соблазнителен и 
привычен для современного ребенка.  Но ни в коем случае не 
сводите к этому всю работу и, главное, не начинайте с этого! 
Очень важно сохранить у ребенка живое чувство материала, 
контакт с реальным цветом, формой, фактурой.) 

Обозначьте на листе бумаги расходящимися линиями 
развилку трех дорог и расскажите ребенку условия игры.

«К этой развилке сейчас подъедет богатырь и будет выби-
рать дальнейший путь. А мы с тобой знаем, что если он по-
едет по одной из дорог, то ему будет грозить гибель; по дру-
гой — опасные приключения, исход которых неизвестен; по 
третьей — победа и исполнение желаний.

Конечно, он сам будет решать, куда ехать, и, может быть, 
выберет самый трудный путь, но наше дело — предупредить 
его. Давай сделаем для него дорожные знаки из наших цвет-
ных квадратиков. Какие из них выбрать, чтобы богатырь, 
глядя на них, мог догадаться, что его ожидает на каждой из 
трех дорог?»

Ребенок примется за дело, и вы увидите, что он выбира-
ет в трех случаях явно разные по «характеру» цвета. Дру-
гое дело — как он будет объяснять свой выбор: не всякий 
ребенок сам поймет, что руководствуется эмоциональным 
воздействием цвета. Возможно также, что не каждый, кто 
возьмет на себя роль богатыря, безошибочно отгадает по 
этим знакам свою судьбу. Но все же различие самих знаков 
будет определенное и неслучайное. Предложите ребенку 
расставить знаки несколько раз, пользуясь разными набо-
рами цветных квадратиков.

Другой вариант игры. Вы с ребенком плывете на парус-
нике, а разноцветные квадраты — это ваши паруса. Под-
нимая те или другие из них (по два-три одновременно), вы 
можете передать какую-нибудь весть находящимся на бе-
регу. По сочетанию парусов они должны понять, везете вы 
радостные, тревожные или печальные новости.
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Пускай ребенок попытается придумать для каждого из 
этих случаев подходящую комбинацию парусов.

Пускай поднимет такие паруса, которые отпугнут непри-
ятельский корабль, возомнивший, что вы можете стать его 
легкой добычей. Или наоборот — даст понять испуганным 
рыбакам, что на вашем корабле плывут мирные и доброже-
лательные люди, которых не надо бояться.

Во всех случаях вы будете убеждаться: цвет не безразли-
чен ребенку, он чувствует его эмоциональное воздействие, 
пользуется им как выразительным средством. Что же в 
таком случае мешало ему при выполнении задания более 
сложного, более близкого к реальной изобразительной дея-
тельности, т. е. при раскрашивании двух рисунков, о кото-
ром мы рассказывали выше? Почему там цвет не стал для 
ребенка средством выражения содержания?

...Кеша задумался: как раскрасить рисунки, изобража-
ющие двух волшебников и их сады? Чувствуется, что его 
одолевают противоречивые мысли. Наконец раздается по-
лувопрос-полуутверждение: «Трава ведь всегда зеленая...» 
Кеша явно ждет подтверждения, которое избавит его от му-
чений выбора и от ответственности за него.

Отвечаем: «Это сказка. Ты можешь сделать траву и зе-
леной, и любого другого цвета, какой считаешь подходя-
щим».

Кеша говорит, как грезит: «В волшебных садах бывает 
и красная, и черная...». Ясно, что именно такими мальчик 
хотел бы видеть доброе и злое царства. Но... в свои шесть лет 
он слишком точно знает, что трава всегда бывает зеленая. И 
вот, со вздохом взяв первый попавшийся зеленый мелок, он 
прилежно красит два одинаковых сада.

— Узнали бы мы по твоим рисункам, где живет добрый 
волшебник, а где — злой?

Молчит...
Понятно, что не дает многим детям применять цвет как 

выразительное средство — это известные нам цветовые 
стереотипы. Мы уже знаем, что они мешают точно видеть 
неповторимый цветовой облик предметов и явлений, а те-
перь убеждаемся, что они же стоят на пути воплощения в 
цветовом решении рисунка замыслов, настроений, оценки 
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изображаемых персонажей. Какие же задания (кроме при-
стального наблюдения и сравнения цветов предметов, о чем 
уже говорилось раньше) могут освободить ребенка из-под 
ига этих стереотипов?

На рис. 9 изображен ковер. Он может принадлежать 
двум уже знакомым ребенку волшебникам. Ковер доброго 
волшебника способен развеселить, вылечить, успокоить, 
сделать добрее каждого, кто ступит на него. А вот второй 
ковер... Кто на него заберется, тотчас мрачнеет, начинает 
капризничать, скучать, плакать, чихать и кашлять.

Пускай ребенок раскрасит эти два ковра. (Можно для об-
легчения дела и складывать их, как из лоскутков, из цвет-
ных квадратов, которые мы применяли в играх, при усло-
вии, что набор их достаточно велик и качество цвета удов-
летворительно.)

Чем это задание отличается от задания по раскрашива-
нию рисунков, о котором было рассказано выше? Там изо-
бражались люди, предметы, природа. А ведь большинство 
детей уже знают, что небо всегда синее, а борода у старика 
белая; что траву надо красить зеленым, а не то получишь за-
мечание или даже двойку. Им трудно переступить через эти 
запреты и указания и выбирать цветовое решение в зависи-
мости от содержания данного, конкретного рисунка, руко-
водствуясь своим отношением к тому, что изображается.

Ковры — другое дело. Тут ведь нет никаких изображе-
ний, а значит, запреты не сковывают автора, и его собствен-
ное отношение к этим коврам и к их владельцам беспрепят-
ственно, и притом осознанно, направляет выбор цветов.

Это сразу скажется на результатах: почти во всех случа-
ях цветовой облик двух ковров будет явно различным, зри-
тели не смогут их перепутать (рис. В20, В21).

Спросите ребенка, как он выбирал цвета для ковров. Ско-
рее всего, поймете, что автор действовал сознательно, ру-
ководствовался чувством, которое вызывает тот или иной 
цвет, соотносил его с общим настроением, которое хотел 
выразить в рисунке. Нужно поддержать, одобрить такой 
подход к цвету. Пусть ребенок поймет, что так и надо дей-
ствовать; пусть ему даже покажется, что это он помог вам 
сделать удивительное открытие: оказывается, цвет нельзя 



84 Ступеньки к творчеству

Рис. 9
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брать наудачу, какой попало, он должен быть подходящим 
для того, что мы изображаем, по характеру, по настроению, 
иначе зрители не поймут наш замысел.

Придумайте сами ряд аналогичных заданий. Пусть ребе-
нок раскрасит, например, щиты, которые принадлежат зна-
комым ему героям: великодушному Руслану и храброму, но 
мрачному и завистливому Рогдаю, или занавески, подхо-
дящие для комнаты, где спят маленькие дети, и для зала, 
предназначенного для веселых, шумных праздников.

Интересно, в какие цвета ребенок покрасил бы стены му-
зея Боевой Славы? А стены читального зала библиотеки? 
И в музее, и в библиотеке тихо, и люди думают о чем-то важ-
ном, но все же настроение в двух случаях будет разное. Как 
выразить это с помощью цвета?

Какого цвета будут стекла в окне замка, где живет суро-
вый рыцарь? А если хозяин — гостеприимный весельчак? 
А если в замке спит заколдованная красавица?

Предложите ребенку раскрасить изображения сказоч-
ных птиц (рис. 10), одна из которых принадлежит доброму 
волшебнику и помогает ему во всех его добрых делах, а дру-
гая — пособница злого, и характер у нее такой же, как у ее 
хозяина...

Скорее всего, вы убедитесь, что ребенок начинает стре-
миться к эмоциональной выразительности цветового обра-
за, а не старается припомнить, какого цвета «бывает» птица 
или небо, земля или облако.

Следующее задание связано со смешением красок. Толь-
ко на этот раз мы займемся уже не игрой в цветовые смеси, 
а эмоциональными характеристиками рождающихся на па-
литре цветов.

Выложите на белую тарелку или на лист плотной бума-
ги краски из гуашевого набора: с одной стороны два-три яр-
ких цвета, с другой — два-три темных и глухих, отдельно от 
них — черную и белую краски.

Смешивая цвета в разных сочетаниях, наблюдайте и 
обсуж дайте, как меняется при этом их «характер», их 
«настрое ние».

Вот золотисто-желтый цвет, вливаясь в спокойный зеле-
ный, все более наполняет его весельем. А яркие, радостные 
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Рис. 10
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цвета — красный, синий — при добавлении белил становят-
ся более... печальными? А может быть, ласковыми? Или ти-
хими, мирными?

Соединение с черным делает цвет... мрачнее? Или стро-
же? Таинственнее?

Какой цвет (или цвета) надо добавить к синему, чтобы он 
стал более тревожным? Как «успокоить» слишком бурное 
веселье красного, желтого, оранжевого?

Только не забывайте, что в эмоциональной оценке цвета 
многое зависит от индивидуальности воспринимающего, 
поэтому жесткое навязывание «правильных» (т. е. совпа-
дающих с нашими ожиданиями) решений тут совершенно 
недопустимо. Иначе мы только впечатаем в сознание ребен-
ка новую разновидность цветовых стереотипов. Добивать-
ся нужно лишь того, чтобы ребенок осознал и принял сам 
принцип связи цвета и настроения, характера, чувства, что-
бы изменения цвета он рассматривал в плане не только, так 
сказать, оптическом, но и эмоциональном, чтобы мир цвета 
слился с миром его чувств. Тогда ребенок ощутит и поймет, 
что в цвете можно выразить переживание, настроение, свою 
оценку того, что изображаешь. Поймет, что многообразие 
оттенков — это многообразие настроений и чувств, ими вы-
раженных. Поймет также, что вовсе не обязательно добро-
му волшебнику гулять в красном саду, а злому — в черном; 
можно и в пределах зеленой гаммы создать два изображе-
ния, совершенно различные по своему эмоциональному воз-
действию.

Попробуйте после всего этого повторить задание по рас-
крашиванию парных рисунков. Используйте прежний ри-
сунок, на котором изображен волшебник. В первом слу-
чае — добрый, во втором — злой. На рис. 11 уже не сказоч-
ный персонаж, а обыкновенный мальчик, который тоже 
может быть хорошим и плохим. Или — что еще труднее и, 
пожалуй, интереснее — веселым и грустным, например воз-
вращающимся домой после выигранного матча и после про-
игранного. (Можно, конечно, использовать и образы других 
персонажей, которые вызовут интерес у вашего ребенка.)

Когда ребенок закончит работу, поставьте рисунки рядом 
с теми, которые он раскрашивал в начале занятий и о кото-
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Рис. 11
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рых, может быть, уже забыл. Вы убедитесь, как далеко он 
ушел по пути овладения выразительностью цветового реше-
ния.

Теперь он сам безошибочно укажет причину той давней 
неудачи; может быть, даже снисходительно посмеется над 
собой, прежним, не понимавшим выразительного значения 
цвета.

Заметим, что предложенные задания принципиально от-
личаются от привычных рисунков для раскрашивания, о 
которых мы критически отзывались выше. Те рисунки вы-
рабатывают лишь простейшие навыки работы с цветом, а 
заодно прилипчивые цветовые стереотипы (небо — синее, 
цыпленок — желтый).

Мы же стараемся создать условия для того, чтобы ребе-
нок осознал выразительную силу цвета и научился пользо-
ваться ею в соответствии с собственной индивидуальностью.

Правда, эти задания имеют все-таки одну особенность, 
не свойственную настоящей художественной деятельности: 
выразительные возможности ограничиваются единствен-
ным элементом изображения — цветом, а прочие (компо-
зиция, силуэт и др.) стандартизированы. И многие дети на-
меренно или невольно будут нарушать эти ограничения, из-
меняя контуры, нанося узоры на одежду, добавляя детали.

Дадим ребенку задание, позволяющее делать все это «на 
законном основании». Напомним ему одну из любимых ска-
зок — «Оле Лукойе» X. К. Андерсена. Два зонтика было у 
этого повелителя детских снов. Один он раскрывал над по-
стелью хороших, добрых детей, а другой... Пусть ребенок 
представит себе и изобразит эти два зонтика. Тут в его рас-
поряжении кроме цвета множество других выразительных 
средств: форма зонта, узоры, фантастические сцены, лица, 
которые могут быть изображены на зонтике; или, напротив, 
отсутствие всяких украшений и т. п.

Но вернемся к заданиям, связанным именно с цветовым 
решением. Дайте ребенку для работы ограниченный цвето-
вой набор, например три яркие краски и белила (в другой 
раз — три темные и белила, в третий — три-четыре заранее 
смешанных, мягких тона, полученные путем добавления 
белил к другим цветам). Задание: всмотреться внимательно 
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в полученные цвета и, предвидя уже возможные их сочета-
ния, решить, что можно изобразить с их помощью: детский 
праздник или разрушенный войной город, унылый дождли-
вый день или грозу, событие из веселой или из страшной 
сказки, богатыря, фею, чудовище и т. д.

Пускай ребенок объяснит, почему он считает ту или иную 
из предлагаемых вами тем подходящей (или не подходя-
щей) для данного набора цветов. Потом пускай осуществит 
один из этих замыслов, а вы обсудите с ним получившуюся 
работу с точки зрения цветовой выразительности, соответ-
ствия цвета настроению.

И еще одно задание, предназначенное для детей постар-
ше и довольно близкое к тому, что делает в своей творческой 
практике взрослый художник. Пускай ваш ребенок изобра-
зит несколько пейзажей, господствующее настроение кото-
рых сам определит заранее: мрачный, спокойный, веселый, 
таинственный... И пусть сосредоточится при этом на выра-
зительности колорита. Пользуясь приобретенным раньше 
опытом смешения цветов, он выберет заранее четыре-пять 
красок, которые понадобятся ему для создания нужного на-
строения в том или ином пейзаже. И пусть во время рабо-
ты не нарушает (без крайней необходимости!) поставленное 
себе ограничение.

Выполняя это задание, ребенок основное внимание уде-
лит работе с цветом. Но — осознанно или нет — он непре-
менно воспользуется и своим опытом наблюдения действи-
тельности, отбора разнообразных впечатлений, соответ-
ствующих определенному настроению.

Получившиеся пейзажи надо будет оценить с точки зре-
ния соответствия выбранной теме. Эту оценку можно про-
вести в игровой форме. Перед началом работы напишите на 
отдельных бумажках слова, характеризующие, по мнению 
автора, эмоциональную атмосферу его будущего пейзажа. А 
потом, выставив законченные пейзажи в ряд, предложите 
детям или взрослым, не посвященным в тайну, угадать, ка-
кое слово к какой картинке относится. Какая из них весе-
лая, какая — таинственная и т. д.

В случае, если зрители ошибутся, т. е. неверно поймут за-
мысел автора, обсудите, в чем причина ошибки. Пусть ху-
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дожник пояснит свое решение и выслушает критика. Воз-
можно, он убедится, что недостаточно последовательно и 
сильно выразил свой замысел. А может быть, зритель (в том 
числе и взрослый) был недостаточно внимателен?

Присматриваясь по ходу занятий к тому, как работает 
ваш ребенок, вы заметите, что он становится гораздо внима-
тельнее и требовательнее к цвету. Он все чаще занимается 
поисками нужного мелка, по собственной инициативе под-
бирает цвет путем смешения, не удовлетворяясь готовым, 
но не совсем отвечающим его замыслу.

Воздействие перечисленных заданий скажется не толь-
ко на практической изобразительной деятельности ребен-
ка. Познавая и овладевая выразительными возможностями 
цвета на своей палитре, ребенок будет по-другому восприни-
мать цвет и в самой действительности.

Хотя мы и отделяем друг от друга те задания, которые 
связаны с наблюдением жизни, и те, которые требуют овла-
дения средствами искусства, мы должны все время помнить 
об их взаимодействии и единстве. Мы направляем внимание 
ребенка на выразительность цвета в окружающей жизни — 
и это требует овладения выразительными возможностями 
красок, ведь иначе маленький художник не сможет пока-
зать в рисунке то, что пережил в жизни. А внимательная, 
заинтересованная работа с цветом на палитре, в свою оче-
редь, обостряет восприимчивость к цвету реальных пред-
метов и явлений. Осознать выразительные возможности 
«языка» цвета (а тем более овладеть ими) легче на палитре: 
ведь там ребенок имеет дело с цветом как таковым, «один 
на один», тогда как в жизни цвет — лишь одна из бесчис-
ленных характеристик предметов и явлений. Зато, осознав 
в поисках выразительных цветовых решений эмоциональ-
ную действенность цвета, ребенок будет гораздо тоньше 
и глубже воспринимать могучее психологическое воздей-
ствие цветовых сочетаний в жизни, в природе. Со временем 
это может даже стать одним из источников художественных 
замыслов.

Мы описали задания, выполняя которые ребенок учится 
видеть в цвете, как говорил А. Матисс, «не средство внеш-
него описания, а средство душевного выражения». Иначе 
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говоря, учится обращаться с цветом как с элементом худо-
жественного языка. Но это вовсе не значит, что только цвет 
требует такого обращения! Напротив, такую же роль долж-
ны выполнять все изобразительные средства, например ли-
ния.

Пускай ребенок возьмет мягкий карандаш, цветной ме-
лок, тонкую кисть или перо и поучится проводить разные 
линии. Но не просто толстые и тонкие, прямые и волнистые, 
а ласковые, колючие, энергичные, ленивые, т. е. имеющие 
какую-то эмоционально-оценочную характеристику. А по-
том, когда он будет рисовать детей и животных, битвы и 
праздники, космонавтов и волшебников, пускай следит, 
чтобы линия, рождающаяся под его рукой, всегда соответ-
ствовала характеру персонажа, выражала отношение авто-
ра к изображаемому событию. (Еще и еще раз: живое дви-
жение руки не заменят средства компьютерной графики, 
опыт создания выразительной линии должен предшество-
вать освоению новых технологий.)

И так — во всяком искусстве, не только в изобразитель-
ном. Такую же выразительность должно обрести и слово, 
чтобы замысел ребенка мог воплотиться в рассказе, стихот-
ворении, сказке. Слова родного языка, конечно, знакомы 
каждому ребенку гораздо лучше, чем краски и линии. Но в 
этой-то «знакомости», привычности слова таится и особая 
трудность развития литературных способностей ребенка.

Овладевая языком в раннем детстве, мы многое в нем 
перестаем замечать: многие его выразительные стороны 
как бы стираются для нас. Мы не придаем особой значи-
мости самой «материи» языка: звуковому составу, той или 
иной грамматической форме слова, а также тонким оттен-
кам его значений. Но все это необходимо для того, чтобы 
наш язык — средство постоянного речевого общения, язык, 
сообщающий нечто, называющий предметы и явления, — 
превратился в язык художественный, чтобы, сохраняя все 
свои обычные качества, приобрел еще и новое: предельную 
эмоциональную выразительность.

Например, в обычной речи нам все равно как сказать о 
звуке, производимом листвой деревьев на ветру: «шорох», 
«шум», «шелест» — собеседник поймет нас в любом случае. 
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Слабо ощущается нами и та эмоциональная окраска, кото-
рую вносит в слово, скажем, суффикс. Ну да, «ножка» — 
это, конечно, что-то маленькое в отличие от «ножищи». Но 
ведь не только на размер указывают разные суффиксы, они 
еще передают и отношение — ласковое или пренебрежи-
тельное, умиленное или удивленное.

Как же помочь ребенку овладеть словом, выразительным 
не только в смысловых, но и в звуковых, морфологических, 
синтаксических связях?

Вернемся к словам, обозначающим звук листьев на ветру. 
«Шорох», «лепет», «шелест», «шум»... Давайте спросим и 
самих себя, и ребенка: каким словом лучше передать тре-
вогу человека, вслушивающегося в тишину ночного леса? 
Скорее всего, мы выберем слово «шорох». А разговор ли-
стьев безмятежным утром, в первых лучах ласкового солн-
ца лучше передаст слово «лепет» или «шелест». Для тихого 
и чуть печального вечера подойдет и «шорох», и «шелест», 
но вряд ли мы выберем «шум». А вот перед близкой грозой 
под бурным ветром листья, конечно же, шумят...

И важно тут не только то, что эти слова различны по от-
тенкам значений, но и то, как они звучат. Важно, что само 
слово «шорох» таит в себе возможность передавать тревогу 
(столкновение шипящего «ш» и глухого «х» с резким «р»), 
а слово «лепет» — что-то нежное, мягкое и ласковое, заклю-
ченное в звучании мягких «л» и «п» перед гласным «е».

Подобным же образом можно помочь ребенку осознать и 
то, как выражают отношение различные суффиксы и при-
ставки.

Вот словесный ряд: борода — бородушка — бородка — 
бородища. Как назвать бороду Деда Мороза, который при-
носит новогодние подарки? А бороду нечесаного и страшно-
ватого лешего? А как лучше сказать про нарядного петуха? 
А про доктора Айболита?

Задания, в которых развивается чуткость ребенка к сло-
ву, к его выразительному потенциалу, могут быть самой 
разной степени сложности. Выше мы говорили о том, как 
обогатить словарный запас ребенка путем простых игр типа 
«Назови, что может быть зеленым», «Самый длинный сино-
нимический ряд» и т. д. Эти игры развивают речь ребенка, 
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не внося пока в нее специфически художественного элемен-
та. Но его легко внести, если, чуть усложнив задание, пред-
ложить детям искать слова, выражающие какое-то настро-
ение, отношение.

Можно ведь играть не только в «зеленые» или «быстрые» 
слова, но и в «колючие», «веселые», «торжественные», 
«удивленные», «спокойные» и т. д.

Работу со словами-синонимами тоже можно видоизменить 
в нужном направлении. Ведь слова, даже очень близкие по 
значению, обычно отличаются особой эмоциональной окра-
ской, иногда почти неуловимой, но имеющей в художест-
венном тексте большое значение. Постараемся развить у 
ребенка  чуткость к этим нюансам с помощью специальных 
заданий.

Обычно дети, даже совсем не склонные к сочинитель-
ству, с удовольствием заполняют «окошки» в готовом тек-
сте, вставляя в них пропущенные слова. И с не меньшим 
удовольствием обсуждают результаты своей работы («Под-
ходит такое слово? Почему не подходит?» и т. д.).

Предложим им несколько таких текстов, пропуски в ко-
торых надо заполнить с помощью ряда близких по значе-
нию слов.

На улице ... буря, и ветер неистово рвал железо с крыш. Време-
нами казалось — в трубе кто-то живой ... горько и безутешно. 
Потом в трубе затихало и звуки слышались совсем с другой сто-
роны дома, будто волки ... под самым окном. Васе было тоскли-
во и хотелось ...

Слова для вставок: плакать, рыдать, выть, реветь.

В аквариуме, в зеленоватой воде, за стеклянными стенками, 
покрытыми ... серебристыми пузырьками, плавали ... пестрые 
рыбки ... породы. Они резвились в развалинах ... замка из кам-
ней и ракушек, и от их движений плавно покачивалась узкая 
подводная трава, в которой прятались совсем уже ... червячки.

Слова для вставок: карликовый, микроскопический, малень-
кий, миниатюрный, крошечный.

Уже совсем стемнело, и в небе ... первые звезды. Пора было раз-
водить костер, но сырые ветки никак не хотели ... . Куски бере-
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сты ... на мгновение от поднесенной спички, но тут же сгорали 
и гасли, оставляя только густой едкий дым. Наконец, понем-
ногу ... кора на толстом березовом полене, потом в глубине сло-
женного из дров шалашика что-то ..., и через мгновение разом 
... лежащие еловые ветви.

Слова для вставок: зажигаться, вспыхивать, засветиться, заго-
раться, заняться, запылать.

За ... почерневшей оградой сада в тени ... дубов и лип кое-где еще 
цвели на запущенных клумбах ... цветы — флоксы и золотые 
шары. На ... старомодной скамье, с ... пор стоявшей под кустами 
акаций, грелся на солнышке ... старик в рыжей шляпе. У его ног, 
положив острую морду на вытянутые лапы, лежал ... облезлый 
пес. Иногда из дома доносились звуки ... расстроенного рояля, и 
тогда старик и собака вздрагивали.

Слова для вставок: старый, ветхий, древний, старинный, веко-

вой, давний, многолетний, дряхлый.

Следующее задание потребует от ребенка большей актив-
ности. Предложим ему ряд близких по значению слов: про-
хожий, путник, бродяга, пешеход, странник, путешествен-
ник, турист. В зависимости от готовности ребенка, можно 
добавить, например, скитальца или паломника.  Слова как 
будто близки по значению: все они обозначают кого-то пере-
двигающегося в пространстве, и в основном пешком. Но как 
различны эти слова по смысловым оттенкам и, может быть, 
еще более — по «эмоциональному ореолу», их окружаю-
щему!

Пускай ребенок напишет шесть предложений, и в каждом 
из них оставит «окошко», которое вы (или другой участник 
занятий) должны будете заполнить одним из шести пере-
численных слов. Если фразы будут составлены продуманно, 
в каждое «окошко» можно будет вставить единственное сло-
во. Другое, даже самое близкое, уже будет не совсем подхо-
дящим.

Чтобы придумать такие предложения, ребенок должен 
будет сам или с помощью взрослых глубоко вникнуть в 
смысл каждого слова. Задача очень серьезная, но для под-
ростка посильная.
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...Путешественник... он постоянно отправляется в разные ме-
ста, а потом всегда возвращается к себе. Очень редко случается, 
чтобы путешественник навсегда остался где-то. Путник... Его 
путь ведет не в разные места, а в какое-то определенное место, 
и, может быть, он там останется. Странник... Этот всю жизнь 
посвятил странствиям, не для какой-нибудь цели, а ... На это 
не так-то легко решиться... У бродяги тоже нет дома, но это со-
всем другое дело. Не потому, что он любит странствия, а... про-
сто так получилось. Если он найдет полный кошелек и сможет 
купить дом, он там с удовольствием останется. А странник — 
нет, ему будет жаль своей страннической жизни...

Так размышляет над словами четырнадцатилетний Олег, 
никогда не занимавшийся специально литературным твор-
чеством. Можно не сомневаться — он бы справился с труд-
ным заданием! Дети помладше тоже могут работать над ним 
успешно и с большой пользой для себя.

А потом предложите ребенку сочинить текст наподобие 
тех, которые приводились выше, в которых для вставок ис-
пользовались бы все шесть слов данного ряда.

А может быть, он напишет не один, а целых шесть рас-
сказиков? Например, шесть описаний одного и того же че-
ловека шестью рассказчиками, с шести разных точек зре-
ния. Пусть для одного из них описываемый человек будет 
всего лишь прохожим, второй примет его за бродягу и т. д.

В другой раз поработайте со словесным рядом, составлен-
ным из близких по значению глаголов, наречий и т. д. При-
думывая задания, подобные описанным, постепенно переда-
вайте инициативу детям. И если ваша работа идет успешно, 
настанет момент, когда вы поменяетесь ролями с ребенком 
и он предложит вам самостоятельно придуманный текст с 
пропусками и ряд слов, каждое из которых вы должны бу-
дете поставить на его единственное место. И это будет пер-
вый текст собственного сочинения, в котором маленький 
автор сознательно решил задачу на выразительность.

Итак, мы убеждаемся в том, что выразительность слова 
связана не только с его значением, но и с ассоциациями, ко-
торые оно рождает. В художественном тексте столь же важ-
ны и употребление определенной грамматической формы, 
и строение фразы, и сама «материя» словесной ткани — ее 
звучание, ее ритм.
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Вернемся к заданиям, описанным в начале главы. «Тре-
вожный закат», «Внезапный снег»... — все это подходящие 
темы для художественного рассказа, для литературного 
этюда. Но чтобы такой этюд получился, совершенно недо-
статочно назвать закат тревожным или сумерки печальны-
ми. Больше того, недостаточно (хотя и необходимо) внима-
тельно наблюдать эти явления; недостаточно даже «высма-
тривать» в жизни и включать в повествование те или иные 
характерные подробности, выразительные оценки, подхо-
дящие для данной темы. Чувство тревоги, печали, неожи-
данности должны рождать и сами слова — их особый выбор, 
сочетание и даже звучание.

Сравним два этюда. Тема у них одна — «Внезапный снег».

На белом снегу гуашными мазками лежат золотые листья с кле-
нов. Не успевшие улететь скворцы от нечего делать поют свои 
весенние песни. Одуревшие от снега собаки бегают и шуршат 
по листьям. После уроков у школы мальчишки выстраиваются 
у подъезда и бросают снежки во всех, кто выходит. И от этого 
смешения золотого и белого хочется бегать и смеяться.

А вот — второй:

Как-то, сидя на уроке, взглянув в окно, я увидела небольшие 
белые крупинки. Они были так малы, так хрупки, но все-таки 
это был снег. Теперь, наверное, надо сказать, как я отношусь к 
временам года. Больше всего я люблю зиму и лето. Может быть, 
за какую-то определенность. И поэтому, увидев этот внезапный 
снег, я обрадовалась, хотя и понимала, что снег сразу же рас-
тает и получится слякоть, которую я не люблю. Но все-таки это 
было начало зимы.

Школьники, писавшие эти этюды, — и первый, и второй, 
ставят перед собой в общем-то одну и ту же задачу: и описать 
внезапно начавшийся первый снегопад, и выразить то чув-
ство, которое он рождает в человеке. Но как по-разному под-
ходят они к ее решению! Первый этюд насыщен тщательно 
отобранными приметами внезапного осеннего снегопада: 
яркие еще листья на белом снегу; неулетевшие скворцы; со-
баки и дети, в поведении которых — проявление изумления 
и радости. Во втором — материал наблюдений беден и почти 
ничего, подчеркивающего внезапность раннего снега, в себе 
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не содержит. Поэтому, кстати, автору и приходится прямо 
заявить в тексте об этой внезапности! Автор первого этюда 
не высказывает прямо своих чувств, но добивается того, что 
они «читаются», воспринимаются нами. Автору второго 
значительно меньше удается заразить нас своими пережи-
ваниями, хотя он долго рассуждает о том, как относится к 
внезапному снегу и к временам года вообще.

И дело не только в том, что сами наблюдения, ставшие 
материалом первого этюда, богаче, точнее, ярче, но и в том, 
что подбор языковых средств в нем особый. В самом по-
строении фраз есть что-то завораживающее и стремитель-
ное. (Хотя бы, например, в повторяющейся синтаксической 
конструкции: «Не успевшие улететь скворцы... поют...», 
«Одуревшие от снега собаки... бегают...».) Красиво не толь-
ко само — так легко представляемое! — сочетание белого и 
золотого, но и звучание слов «золотого и белого», как и не-
навязчивая звуковая перекличка в последней фразе: «сме-
шение» и «смеяться», «белого» и «бегать».

Этого краткого сравнения достаточно, чтобы понять, что 
первый этюд выразительнее второго, что его автор ближе к 
художественному решению задачи.

Подобные этюдные задания, требующие и пристально-
го, заинтересованного вглядывания, вслушивания в окру-
жающий мир, и внимания к словесному оформлению най-
денного, могут быть самыми разными. Попросите ребенка 
рассказать о том, как шумит весенний бурный ливень и 
как — скучный, мелкий осенний дождик. Обсудите с ним 
результаты: выразительны ли детали, удачен ли выбор слов, 
точны ли оттенки их значений, подходящ ли ритм фраз, вы-
разительно ли звучание. (Последнее не значит, конечно, что 
этюд должен быть перенасыщен звукоподражаниями. Речь 
идет главным образом об эмоциональной выразительности 
звучания слов.)

Ребенок должен понять в результате обсуждения, что 
в его рассказе не должно быть ничего безразличного, ней-
трального по отношению к его замыслу, что в художествен-
ном тексте нельзя даже двух слов поменять местами без 
ущерба для выразительности.
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Мы предложили ряд заданий, способствующих тому, что-
бы ребенок овладевал языком литературы и изобразитель-
ного искусства. Другие виды искусства располагают други-
ми средствами, другим языком, со своими выразительными 
возможностями — и во всех случаях для успешного творче-
ского развития необходимо чувствовать и понимать эти воз-
можности.

Это знает пианист-педагог, который хочет, чтобы и в про-
стейшей мелодии, и даже в отдельно взятой ноте под рукой 
его ученика прозвучало определенное настроение.

Это знает артист, который может даже в кратчайшем 
междометии выразить целую гамму разнообразных пере-
живаний. И действительно, произнося «а...» — и ничего 
больше! — можно выразить и радость встречи, и усталое 
безразличие, и насмешку, и злорадство, и внезапно родив-
шееся понимание трудной проблемы, и разочарование, и за-
поздалое сожаление, и еще многое другое. 

Но пора подвести итоги. Мы говорили о том, как простое 
наблюдение жизни изменяется под влиянием художествен-
но-творческой задачи: становится избирательным, превра-
щается в активные поиски жизненного материала, «подхо-
дящего» для воплощения определенного замысла.

Но само это воплощение происходит уже не в жизненном, 
а в художественном материале, например в слове, в цвете и 
т. п. А потому и слово, и цвет перестают быть средством про-
стого описания событий или изображения предметов внеш-
него мира: они становятся элементами художественного 
языка, средством выражения художественного замысла.

Благодаря такому активному обращению и с впечатле-
ниями жизни, и с художественными средствами замысел 
художника (как взрослого, так и ребенка) облекается в со-
ответствующий ему образ — «во-ображается». В этом и про-
является художественное воображение человека — способ-
ность сделать внутреннее, духовное содержание видимым, 
слышимым, доступным людям.

И задания, о которых мы говорили до сих пор, учат ре-
бенка находить в окружающей действительности и в «мате-
риале» искусства средства для осуществления своих замыс-
лов, т. е. развивают его воображение.
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Но теперь перед нами встает задача еще более важная: 
создать психологические условия для зарождения этих за-
мыслов. И в следующей части мы расскажем о заданиях, ко-
торые могут развивать у ребенка эстетическое отношение к 
миру — такое отношение, при котором повседневный жиз-
ненный опыт может стать источником художественных за-
мыслов.



В родстве со всем миром

Я стремился... с любовью смотреть на 
то, что происходит вовне, и подвергнуть 
себя воздействию всех существ, каждого 
на его собственный лад, начиная с чело-
веческого существа и далее — по нисхо-
дящей линии — в той мере, в какой они 
были для меня постижимы. Отсюда воз-
никло чудесное родство с отдельными 
явлениями природы, внутреннее созву-
чие с нею, участие в хоре всеобъемлющего 
целого...

В. Гёте

стетическое отношение к жизни... Можно ли научить-
ся ему? И если можно, то как? Таковы, пожалуй, «по-

следние вопросы» в деле художественно-творческого разви-
тия человека.

На одно из октябрьских занятий кружка мы принесли 
несколько опавших листьев.

— Кто расскажет, почему эти листья опали? 
Вопрос показался детям будничным, отвечают вяло.
— Потому что уже осень...
— Потому что стало холодно, а листья тогда падают...
— Потому что... 
Изобретательность детей вот-вот иссякнет.
И вдруг семилетний Вова решительно и сердито произ-

нес:
— Потому что их, может, дерево выгнало!
Дети притихли, и после паузы старшая в группе, умница 

Катя, оценила: «Это он, как в сказке, сказал». И — слов-
но плотину прорвало! Дети осознали свое право на какую-
то «другую логику», и фантазия их освободилась. Листья 
стали падать от обиды на дерево или же вопреки его добро-
му совету и предостережению; то со страхом, то с любопыт-
ным ожиданием чего-то неведомого; они вступали в обще-

Э



102 Ступеньки к творчеству

ние друг с другом, с ветром, с лесом... Действительно, как в 
сказке. Но только ли в сказке? Помните:

Сорвите, умчите. 
Мы ждать не хотим,
Летите, летите! 
Мы с вами летим!

                       *
И в ночь краснеет лист кленовый,
Что, жизнь любя, не в силах жить.

                       *
Пути себе расчистив, 
На жизнь мою с холма 
Сквозь желтый ужас листьев 
Уставилась зима.

Это писали взрослые, серьезные люди: Ф. Тютчев, А. Фет, 
Б. Пастернак... И писали вовсе не в сказочном жанре. Можно 
ли понимать их буквально? Нет, конечно: большой поэт не 
ребенок. (Да ведь и наши первоклассники отлично сознава-
ли, что «сочиняют», что настоящие листья не могут думать, 
чувствовать и говорить так, как в их импровизациях!) И все 
же их слова не фикция и даже не «поэтическая условность»: 
художнику действительно свойственно такое отношение к 
природе, да и ко всему на свете, которое другим способом не 
выразить. Он и себя чувствует частицей всеобщей жизни, и 
во всем окружающем открывает (не выдумывает, не припи-
сывает, а именно открывает!) увлекательную внутреннюю 
жизнь, в чем-то родственную, а потому и понятную челове-
ку. Именно это мы имели в виду, когда говорили в самом 
начале книги об особом, эстетическом отношении человека 
к действительности — отношении, которое лежит в основе 
искусства и художественного творчества.

Ни к чему в мире эстетически развитый человек не мо-
жет, не хочет относиться отчужденно, только как к внеш-
нему, бездушному объекту, который существует по чуж-
дым человеку механическим законам. Это хорошо показал 
М. Пришвин в миниатюре «Лесное озеро»:

В лесной луже на дороге более холодные частицы при остыва-
нии поднимались на поверхность, и мороз сколотил из них бе-
лую пленку и наузорил на ней какие-то нам неведомые тропи-
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ческие цветы. Разве поймешь, для чего у мороза цветы? А по 
себе если судить, так все понятно: мороз замечтался о далекой 
тропической стране, и, пока занимался узорами, теплая вода 
убежала под землю. Так и осталась от всей лужи тонкая белая 
хрусткая пленочка с узорами тропических водорослей.

М. Пришвин старался понять, откуда у человека эта уди-
вительная способность — «судить по себе» обо всем на свете. 
Он писал:

...мы, люди, миллионы лет двигаясь вперед, теряли способ-
ность плавать, летать или сидеть, как листики на черенках, 
прикрепленных к могучему стволу дерева, ползать по тонким 
стеблям растений, качаясь от ветра, кружиться в воздухе се-
менными летучками, трескаться, как орех, пылить воздух спо-
рами — мы были всем и многое утеряли, такое хорошее, что 
очень хотелось бы опять иметь. И только потому, что мы в род-
стве со всем миром, восстановляем мы силой родственного вни-
мания общую связь и открываем свое же личное в людях дру-
гого образа жизни, даже в животных, даже в растениях, даже 
в вещах.

— Так что же, — спросите вы, — нам предлагают разви-
вать у каждого ребенка такое мироощущение, которое было 
дано отдельным великим людям?

Во-первых, вовсе не дано в готовом виде — чаще всего оно 
добывалось, вырабатывалось ими. Бывает, что за подобным 
высказыванием художника — полвека ежедневного труда 
самовоспитания.

А во-вторых, кто станет утверждать, что переживание 
единства с внешним миром ни разу в жизни ни в малейшей 
степени не коснулось его? Такой человек просто не понимал 
бы, о чем идет речь. Однако каждый из нас обладает каким-
то опытом, позволяющим понимать тех, чей опыт богаче и 
шире нашего, — больших художников-мыслителей.

И каждому ребенку потенциально свойственна способ-
ность такого отношения к жизни, а занятия художественным 
творчеством могут постепенно пробуждать и развивать ее.

«Все во мне и я во всем» — это, конечно, далекая цель 
нравственно-эстетического развития человека. Но чтобы 
приближаться к ней, нужно учиться раздвигать узкие рам-
ки своего «я», преодолевать обособленность, отчужденность 
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от окружающей действительности — и многие творческие 
задания окажут ребенку помощь на этом пути.

А начинать, пожалуй, следует с развития того качества, 
которое называют иногда способностью к перевоплощению.

Вернемся немного назад. В предыдущей главе мы говори-
ли, что художник, изображая мир, силой воображения так 
преобразовывает его, что в рассказе, рисунке или произведе-
нии другого вида искусства выражается замысел автора, его 
переживание, его отношение к жизни. Мир, изображенный 
художником,— это одновременно и мир самого художника.

Но автор произведения искусства нередко ставит перед 
собой иную задачу. Он создает образ «другого» (так писа-
тель творит своего героя, актер исполняет роль персонажа 
пьесы) и смотрит на мир уже его глазами, выражает его пе-
реживание, его оценку действительности, которая может и 
не совпадать с авторской. Изображает как бы и не свой мир, 
а мир этого «другого» — отличного от него существа, обла-
дающего собственными ценностями, чувствами, поведени-
ем, средой обитания и т. п.

Конечно, это тоже работа художественного воображения, 
и даже более сложная. Но в основе ее лежит особая способ-
ность человека — способность встать на точку зрения «дру-
гого», понять и почувствовать его изнутри, способность в 
себе самом найти что-то родственное этому «другому», в во-
ображении своем уметь стать в большей или меньшей мере 
тем, чей образ он создает.

Для нас привычно, что такое перевоплощение требуется 
от художника, когда он описывает человека, мыслящего, 
чувствующего, поступающего тем или иным образом. Но 
мы всегда бываем поражены, когда встречаемся в искусстве 
(а встречи эти совсем не редкость!) с удачными попытками 
увидеть изнутри, глазами героя произведения, жизнь жи-
вотных, растений, даже вещей. Вспомним то счастливое 
удивление, которое вызывает у нас знаменитый «Холсто-
мер» Л. Толстого, чеховская Каштанка, говорящие вещи 
X. К. Андерсена... Силою воображения художник приот-
крывает для нас дверь в другую, таинственную жизнь. И ка-
кой же должна быть эта сила, чтобы мы не восприняли эту 
жизнь как чистую выдумку, прихотливую игру фантазии, 
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а верили каждому чувству, движению, поступку героев! Да, 
если бы чайник заговорил, он так бы именно и говорил, как 
в сказке Андерсена: «У чашек есть ручка, у сахарницы — 
крышка, а у меня и то, и другое, да еще кое-что сверх того, 
чего у них никогда не будет,— носик. Благодаря ему я — ко-
роль всего чайного стола!!!»

И. Тургенев, присутствовавший однажды при «разгово-
ре» Л. Толстого со старой лошадью, был просто поражен 
глубиной постижения писателем — по внешнему виду и 
поведению — другой души: «Он не только вошел сам, но и 
меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не вы-
держал и сказал: “Послушайте, Лев Николаевич, право, вы 
когда-нибудь были лошадью”».

Эту способность «быть другим» сами художники иногда 
отмечают в себе с удивлением. О. де Бальзак, например, рас-
сказав устами одного из персонажей о том, как ему удает-
ся отождествлять себя с другим человеком, проникать в его 
душу, прибавляет: «Откуда у меня такой дар? Что это — яс-
новидение? Я никогда не пытался определить источник этой 
способности, я обладаю ею и применяю ее — вот и все...».

Никогда не пытался определить... А если все-таки по-
пытаться? Если задуматься, откуда у человека берется этот 
волшебный дар — способность переходить на точку зрения 
другого, угадывать его внутреннее состояние, сокровенные 
желания, предвидеть характерные черты поведения, а зна-
чит, способность понимать другого, видеть события жизни 
не только со своей, но и с иных точек зрения, понимать, 
прежде всего, что они существуют — эти иные точки зре-
ния — и принадлежат таким же людям, как и ты сам, что 
твоя точка зрения — лишь одна из многих, а не единственно 
возможная.

Нужно ли повторять, что такая способность необходима 
не только в художественном творчестве, но и во всей нашей 
жизни? Скольких недоразумений, драм, тупиков общения 
можно было бы избежать, если бы все мы обладали ею!

Что же касается искусства, то там мы должны не только 
понять другого, увидеть мир его глазами, но и воплотить это 
наше видение в сценической, литературной или какой-ни-
будь иной форме. И если далеко не все мы умеем встать на 
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точку зрения другого, то уж создавать образ другого практи-
чески не приходится никому, кроме работников искусства.

Никому — из взрослых людей. Но стоит нам вернуться в 
мир собственного детства, и каждый вспомнит: было такое 
время, когда редкий день не воображал себя кем-то другим. 
Ведь детство никогда не обходится без сюжетно-ролевой 
игры, в которой ребенок берет на себя вполне определен-
ную роль: мамы или дочки, врача или больного, волка или 
зайца .

А приняв роль, надо ее вести — вообразить, что сделает и 
скажет в такой-то ситуации мама или доктор, двигаться так, 
как двигались бы они, даже говорить другим голосом — ма-
миным, докторским. Если же отклонишься от логики роли, 
вернешься невзначай к собственному, привычному поведе-
нию, партнеры тотчас напомнят тебе об этом — ведь иначе 
игра будет разрушена.

...Играли «в дочки-матери». Пока чай с вареньем пили 
понарошку — все было хорошо. Мама кормила маленькую 
дочку из игрушечного блюдечка, строго выговаривала ей за 
плохое поведение за столом, дочка не слушалась и т. д. Но 
вот появляется настоящее варенье, мама накладывает его в 
те же игрушечные блюдечки, но, забыв вдруг про дочку, на-
чинает есть сама. И тотчас раздается дочкино возмущенное: 
«Я так не играю! Такие мамы не бывают, чтобы вперед детей 
варенье ели!». И приходится или бросать игру, или старать-
ся и дальше быть похожей на маму — первой кормить дочку.

Игра прихотлива и требовательна. Сегодня ты зайчик — а 
значит, боишься, убегаешь, прячешься. Завтра — волк: на-
падаешь, рычишь, преследуешь. Сейчас тебе досталась роль 
доброго и трудолюбивого человека, а потом ты должен пре-
вратиться в ленивого или злого. Сколько таких переходов от 
себя к другому совершаем мы в детстве! В них-то и рождается 
наша — маленькая поначалу — способность «быть другим», 
строить в воображении поведение, отличное от нашего соб-
ственного, и выражать его нехитрыми игровыми средства-
ми: низким или тонким голосом, резкими, угловатыми или 
плавными движениями, грубыми или вежливыми словами.

Когда ребенку было 3–4 года, он играл по-другому — тог-
да он учился делать «всем» те предметы, с которыми играл: 
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палку — лошадью, кубик — хлебом, башмак — автомоби-
лем, лишь бы было хоть какое-нибудь сходство по цвету, 
форме, функции. А теперь, на стадии ролевой игры, сам ре-
бенок учится делаться «всеми» и «всем» — и этот зародыш 
способности к перевоплощению надо охранять и растить. 
Для этого нужно, во-первых, поощрять ролевые игры детей, 
стремиться к тому, чтобы ваш ребенок как можно больше 
играл в них. И во-вторых, сохранять и закреплять родив-
шиеся в этих играх качества творческого воображения и 
помогать их дальнейшему развитию с помощью специально 
организованных коллективных занятий.

Сохраним понятную и близкую детям ситуацию ролевой 
игры. Предложим им, например, сыграть в «крокодила и 
обезьяну». А когда игра начнется, будем комментировать 
диалоги играющих, постепенно предъявляя те требования, 
которые направят воображение детей в нужное русло.

Вот, например, крокодил и обезьяна завели такой разго-
вор:

— Как тебя зовут?
— Обезьяна. А тебя?
— А меня — крокодил. Давай дружить?
— Давай. Ты любишь играть в футбол? (И т. д.) 
В таком разговоре нет пока ничего обезьяньего и кроко-

дильего, а значит, нет даже попытки встать на точку зрения 
героев. Это легко поймут и сами дети (особенно не участни-
ки игры, а зрители), если им задать простой вопрос: «Наши 
герои разговаривают так, как разговаривали бы звери, или 
так, как обычно разговаривают дети?». И тут вводится пер-
вое требование: не забывать, кто герои нашей игры. Поду-
мать, о чем они, скорее всего, могли бы вести разговор. И ди-
алог сразу перестраивается. Теперь он звучит примерно так:

— Где ты живешь?
— В реке. А ты?
— Я в гнезде, на дереве. А ты что ешь?
— Всяких зверей. А ты?
— Я люблю бананы и фрукты всякие. А почему ты зеле-

ный?
— Потому что меня так в траве незаметно. А почему ты 

коричневая? (И т. д.)
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Здесь уже видна попытка представить себе образ жизни 
героев игры, но дети пока, скорее, обмениваются знаниями 
о своих героях, чем пытаются «стать ими», взглянуть на 
мир с их точки зрения.

Создадим острую сюжетную ситуацию. Пусть наши кро-
кодил и обезьяна не просто мирно беседуют (дети легко со-
гласятся, что они, скорее, враги, чем друзья), а находятся 
в гораздо более сложных отношениях. Например, крокодил 
задумал съесть обезьяну, заманивает ее в ловушку, а она по-
нимает его хитрости. При этих условиях характер диалога 
опять меняется.

— Скажи, пожалуйста, у тебя банан сейчас не упал? А то 
что-то гнутенькое лежит...

— Нет, крокодил, не упал.
— Слушай, слезь ты с этого дерева, иди сюда — поиграем!
— У меня тут, наверху, дел много...
— Мне, что ли, к тебе полезть? Я бы тебе помог. А то лежу 

да лежу в воде целый день, совсем не работаю.
— Нет, ты работаешь — ты за мной охотишься!
— Ну, погоди, обезьяна! Я тебя еще встречу на водопое!
Достаточно было только «выстроить» сюжетную ситу-

ацию, задать отношения героев, как обезьяна стала умной 
и осторожной обезьяной, а крокодил — коварным и злым 
крокодилом. Дети оказались способны к переходу на точку 
зрения героев и к выражению в репликах диалога их харак-
теров и отношений.

Нетрудно придумать сюжеты и персонажей для подоб-
ных игр. Труднее комментировать игру, помогать вести ее 
так, чтобы ребенок все глубже постигал внутреннюю жизнь 
того, кем он себя воображает, и чтобы у него накапливались 
средства для выражения этой внутренней жизни. Для этого 
нужно замечать и обсуждать все находки ребенка — будь то 
интересная черта действительности, которая важна с точки 
зрения изображаемого персонажа, или характерное слово, 
интонация, ритм, пластика движений, выражающая ха-
рактер героя.

Этим тщательным контролем за качеством исполнения, 
постоянным вниманием к характерности будут отличаться 
ваши занятия от обычных ролевых игр.
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Под влиянием таких занятий ребенок постепенно сдела-
ется более разборчивым и строгим зрителем, слушателем, 
читателем. Дело в том, что встать на точку зрения другого 
существа, понять его изнутри и на этой основе создать внеш-
ний образ героя, выразительный в каждой своей подробно-
сти, характеризующий именно его, — это по-настоящему 
трудная творческая задача. Недаром, приводя удачные при-
меры ее решения, мы называли имена Л. Толстого, А. Чехо-
ва, X. К. Андерсена, О. де Бальзака... Погружаясь в такие 
произведения, читатель — взрослый или ребенок — начи-
нает и сам лучше понимать других. К сожалению, далеко не 
всякое произведение профессионального искусства может 
оказать на нас такое воздействие.

...Идет мультипликационный фильм. (Заметим — дале-
ко не худший по нашим временам. Большинство того, что 
видят дети, вообще исключает возможность говорить о ха-
рактерности, выразительности и разнообразии персонажей, 
о выражении  их внутреннего мира во внешнем облике, 
даже о самом существовании этого внутреннего мира.) На-
рисовано бойкой рукой, сюжет забавный, маленькие зрите-
ли довольны. Но кажется, взрослые авторы фильма и не по-
дозревают о существовании такой проблемы, как «другой» 
и его точка зрения!

Медведь проходит по краю поля и навешивает мяч на во-
рота... Заяц неумеренно ест мороженое и простуживается... 
Это же все мальчики в звериных шкурах. Детям смешно, 
что звери и различные сказочные существа делают то же, 
что и они сами. Ребенок привыкает к тому, что роботообраз-
ные супермены-черепашки ходят и даже прыгают на задних 
то ли лапах, то ли ногах и лишены всего, что характерно для 
этих медлительных и неповоротливых животных. Ребенок 
не реагирует даже на полную несуразицу, когда утята, герои 
бесконечного сериала, почему-то тонут в воде вместо того, 
чтобы, согласно своей утиной природе, великолепно пла-
вать и чувствовать себя в водной стихии увереннее, чем на 
суше. Значит, с любым предметом, любым существом мож-
но поступать в художественном творчестве как заблагорас-
судится. Но слишком обильный поток таких впечатлений 
совсем не безвреден, не только в плане художественно-твор-
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ческого развития. Зачем приучать ребенка к мысли, что все 
одинаковые и все такие, как он сам? Не лучше ли развивать 
у него способность проникать в жизнь существ, отличных 
от него, которые иначе видят и понимают мир, любят то, от 
чего он бежит?

Великий русский ученый А. Ухтомский говорил, что че-
ловеку нередко бывает свойственно видеть в другом лишь 
своего двойника, а не самобытное, отличное от него суще-
ство. И тогда человек, общаясь с другими людьми, на самом 
деле «говорит и бредит сам с собою» — ведь другого-то он 
не видит, не слышит, не понимает. Лишь научившись пере-
мещать центр внимания с себя на другого, вставать на его 
точку зрения, можно избавиться от двойника и приобрести 
себе собеседника.

Творческий опыт и художественные впечатления детства 
могут сыграть большую роль в развитии этой способности, 
но искусство, создаваемое для детей, порой учит их видеть 
своих двойников даже в медведях, гномах и грибах! Не та-
ков традиционный фольклор. Сказочный медведь — это не 
Иванушка в медвежьей шкуре; его поступки и сам ритм его 
речи отмечены медвежьим своеобразием. И сказочный орел, 
желая проучить человека, роняет его над пучиной морскою 
и вновь подхватывает на крыло, и не грозит ему двойкой 
в дневнике, зажав шариковую ручку когтистой лапой.

Но вернемся к заданиям, требующим от ребенка умения 
встать на точку зрения другого существа. Вот три этюда.

...Ну вот. Опять забыла попросить переставить его в другую 
комнату. Теперь опять он всю ночь будет светиться. И не вы-
ключишь: эти неженки замерзнут и к утру начнут дохнуть. 
В коридор что ли поставить? Нельзя — кот бродит, наведет по-
рядок. Да и вставать не хочется... Уж как-нибудь...

...Пооткрывали эти свои окна... Что за странная манера? И ак-
вариум у них странный: только с одной стороны свет, да еще 
открываются стенки. Как они не боятся без воды остаться? За-
снули. Им под одеялами, конечно, не холодно. А мне повесили 
эту круглую, маленькую — и думают, что она греет...

...С недавних пор все против меня... Даже Леночка к себе в по-
стель не пускает. На кресле спать разучился... Вот и вертись 
всю ночь. Лучше уж побродить.
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Вхожу в Любкину комнату. Вижу: это светится. Днем еще мож-
но внимания не обращать, а сейчас... Ак-ва-ри-ум... А в нем... 
Ну я и подумал: не пора ли их прикончить? Залез на стол... 
Укололся обо что-то... (Ну все против меня!) Достал до края... 
Ну, теперь ты от меня не уйдешь! Не то, что в прошлый раз... 
Первая охота обычно не приносит удачи... Вдруг чувствую спи-
ной: что-то не так. Оборачиваюсь, а Любка тапочкой на меня 
замахнулась. Нет бы, как в прошлый раз, тихо сказать: «Ка-
риб, слезь! Хуже будет».
В общем, скверная получилась история. Зима кончится, я из 
дома убегу.

Может быть, кто-то из читателей уже догадался, в чем за-
ключалось задание: ребенка попросили рассказать об аква-
риуме с точки зрения девочки, его хозяйки; с точки зрения 
рыбки, которая в нем живет; с точки зрения кота...

Можно не сомневаться, что ваш ребенок тоже с удоволь-
ствием сочинит рассказы на эту тему, в особенности если у 
него есть свой аквариум (а может быть, и кот?). Пусть ребе-
нок попробует увидеть и какой-нибудь другой привычный 
ему предмет — ну, скажем, зеркало — глазами птицы, со-
баки, очень маленького ребенка. Запишите рассказы и об-
судите: удалась ли автору попытка представить себя тем, 
от чьего имени ведется рассказ? Подходящие ли отобраны 
детали в каждом случае? Характеризуют ли они в�дение 
героя? Выразительны ли слова? Выдерживается ли точка 
зрения героя в течение всего рассказа или временами наш 
автор начинает говорить своим голосом и видеть предмет 
по-своему, а не так, как увидела бы его птица, случайно за-
летевшая в комнату и не знающая, как выбраться на волю, 
или совсем еще несмышленый малыш?

Аналогичные задачи можно решать и средствами изобра-
зительного искусства.

...На одном из занятий кружка дети — младшие школь-
ники — рассказывали наперебой о животных, которых они 
любят, чьи повадки и характер им знакомы. Кто-то, ув-
лекшись, сообщил даже о том, что приснилось его любимо-
му коту. И среди общего веселого оживления родилось не-
обычное задание, очень понравившееся детям: нарисовать, 
что видит во сне кот или петух, рыбка или заяц... Показать 
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таким  образом, как животное, которое вызывает у тебя инте-
рес, «видит мир», что оно любит или, напротив, чего боится.

Здесь проникновение в мир другого существа выражается 
особыми средствами, свойственными именно художествен-
но-изобразительной деятельности. Многие дети скажут, на-
пример, что зайцу снится вкусная морковка или капуста, но 
как по-разному можно изобразить это!

Один ребенок нарисует в меру своего умения спящего под 
кустом зайца таким, каким он представляется самому ма-
ленькому автору, который глядит на него со стороны — «со 
своей точки зрения». А над головой спящего в стандартном 
облачке — морковка, тоже обыкновенная, увиденная от-
нюдь не глазами размечтавшегося зайчишки.

А вот — совсем другой рисунок: громадный кочан капу-
сты, размером и цветом подобный соседнему холмику, и ре-
ющая в пространстве непомерной величины морковка, та-
кого же цвета, как солнце и как праздничные флажки, раз-
вешанные по деревьям. Это уже увидено не глазами восьми-
летнего школьника; это действительно мир мечты спящего 
зайца!

А что снится воинственному петуху? Может, достойный 
соперник, который сверкает оперением на фоне голубого 
неба? А каким приснится кошке пес, который обычно го-
няет ее по двору? Едва ли таким облезлым, забавным и в 
общем-то небольшим, каким видит его сам рисующий ребе-
нок. Скорее — огромным, заслоняющим своим грозным си-
луэтом весь двор, где играют ласковые дети и прогуливают-
ся неосторожные толстые голуби, за которыми можно было 
бы так хорошо поохотиться!..

Так значит, чтобы увидеть мир с точки зрения другого 
существа, ребенок должен, условно говоря, перестать быть 
самим собой и представить себя этим другим? Возможно ли 
это?

Пожалуй, невозможно, да и не нужно. Перед ним сто-
ит куда более глубокая и интересная задача: в самом себе 
найти что-то родственное этому другому, чего, может быть, 
раньше и не замечал; увидеть его в себе и себя в нем.

Напомним: по мере художественного развития ребенка 
такое отношение «сопричастности», родственности будет 
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распространяться на все в окружающем мире («...открыва-
ем свое же, личное в людях другого образа жизни, даже в 
животных, даже в растениях, даже в вещах»).

...Дети, записавшиеся в литературный кружок, получи-
ли первое задание: описать какой-нибудь привычный, про-
стой предмет. Ну, хотя бы свой письменный стол. Какие же 
разные получаются описания! Вот одно:

Мой стол обыкновенный, коричневого цвета. У стола высота 
75 см и полтора метра в длину. У него есть два ящика с боков и 
один средний. В боковых у меня лежат учебники и чистые те-
тради, а в среднем все, что нужно для уроков на завтра.

А вот другое:

Он был изранен! Когда я поступил в первый класс, папа мне 
принес стол. Стол был очень большой. Папа отрезал чуть-чуть 
ножки, он стал мне впору. Когда я перешел в третий класс, стол 
был уже маленький. Папа от планки отрезал четыре кубика и 
прибил каждый кубик к ножке. И стол вырос до меня. И его об-
ратно вылечили, а то он был весь изранен. Израненный, а слу-
жил.

Два рассказа, два отношения к предмету. За этим, воз-
можно, два начинающих оформляться психологических об-
лика...

Даем ребенку в руки самую обыкновенную морковку: 
«Рассмотри ее хорошенько и расскажи о ней все, что захо-
чешь».

Рассказ может быть таким:

Она длинная. Красноватая. Вот здесь у нее царапина. Вот тут 
осталась зелень. Если ее сварить, она, наверно, вкусная.

Но может быть и таким:

Я (заметьте — «я») такая, потому что меня все время хотели 
резать! Но я убегала, не давалась и пришла спросить: как быть, 
если все хотят тебя съесть? Я расскажу, как все было... Я росла, 
а когда выросла, меня выдернули из земли, стали резать, но я 
то влево, то вправо (при этом рассказчик указывает на круго-
вые «шрамы», которыми действительно покрыта поверхность 
морковки) бегала по столу, и, наконец, мне удалось выпрыг-
нуть из окна.
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Могут сказать: если все дело в том, чтобы одушевить 
предмет и фантазировать от его имени, то с этим легко спра-
вится любой ребенок — дети постоянно этим занимаются.

Действительно, ребенок готов наделить жизнью, харак-
тером, судьбой все в окружающем мире; в этом одна из цен-
ных возрастных предпосылок художественного развития. 
(Поэтому не будем удивляться, если в работе над подобны-
ми заданиями ребенок снова начнет опережать взрослого.) 
Но все же задача, которую он должен решать на наших за-
нятиях, не в том, чтобы просто одушевить предмет. Если, 
например, малыш рассказывает, как морковка сбежала из 
магазина и полетела на космической ракете, то в этом нет 
и следа эстетического отношения к предмету. Но если, рас-
смотрев внимательно эту, конкретную морковку, ребенок 
расскажет, как ее потянули из темной земли за эти вот тон-
кие зеленые волоски и тело ее стало красно-оранжевым от 
неожиданно залившего ее солнечного света — то в этом, 
безу словно, будет росток такого отношения!

Описание «характера» предмета, его «внутренней жиз-
ни», оценка его ребенком — все это должно вытекать из вы-
разительных особенностей его формы, его чувственного об-
лика. А это далеко не каждому дается легко и быстро, это 
требует развития особого внимания к единичной, неповто-
римой форме предметов и явлений.

Итак, снова внимание... Вопрос о важности этого каче-
ства для занятий искусством вставал перед нами уже не раз. 
Вспомним: сначала мы говорили о способности ребенка за-
мечать интересные внешние признаки предмета и предлага-
ли специальные упражнения, позволяющие делать его вни-
мание и послушнее, и пристальнее. Потом речь шла о такой 
направленности внимания, которая позволяет находить в 
предметах и явлениях внешнего мира особенности и черты, 
подходящие для выражения нашего замысла, настроения, 
состояния.

А теперь мы должны заняться развитием у ребенка (и у 
самих себя, конечно!) особого качества, которое М. Приш-
вин так удачно назвал родственным вниманием и которое 
характерно для человека, обладающего эстетическим отно-
шением к действительности.
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Для родственного внимания уже недостаточно простой 
наблюдательности, схватывания и запоминания внешних 
особенностей окружающего мира. Оно требует постоянного 
«вопрошания»: что стоит за внешними чертами предметов и 
явлений? Что неповторимый внешний облик вещи, явления 
природы, человека расскажет о его возможном внутреннем 
состоянии, характере, судьбе?

Или: какие чувства, ассоциации, фантазии рождаются 
в самом человеке при внимательном вглядывании во внеш-
ний облик предметов и явлений?

Тут наблюдение внешнего мира становится уже не поис-
ком форм и средств для выражения творческих замыслов, а 
источником возникновения самих этих замыслов. Какими 
же должны быть наши задания, чтобы внимание детей при-
обретало эту «родственность» и укреплялось в ней?

...На одном из занятий детям-второклассникам показа-
ли три колокольчика, разных по материалу, размеру, цвету 
и, конечно же, по голосу. Один был блестящий валдайский 
красавец со звучным, заливистым звоном. Второй — скром-
ный колокольчик с рыбацкой жерлицы — и сиял не так, и 
звенел потише. А третий — с детской погремушки — не зве-
нел вообще, он шумел, но зато был самый большой и яркий.

Мы предложили детям рассмотреть хорошенько эти ко-
локольчики, вслушаться в их голоса, а потом «перевести» 
рассказ каждого колокольчика о самом себе на понятный 
человеку язык. Так поставленной творческой задачи ока-
залось достаточно, чтобы дети смогли увидеть за внешни-
ми признаками предмета: звуком, формой, цветом, разме-
ром — его возможный внутренний мир, образ жизни, ха-
рактер, поведение.

Мы узнали, что один колокольчик живет на шее у рез-
вого коня, а другой — у медлительной коровы и оповещает 
спокойным, тихим звоном о ее передвижении...

«Меня зовут Шумелка, — рассказывает третий коло-
кольчик. — Я живу на коляске малыша, и я очень замет-
ный и веселый, поэтому всегда могу рассмешить малыша. А 
голос у меня не очень звонкий, чтобы его не напугать. А на 
ночь я ложусь в коробку, чтобы не разбудить малыша, когда 
коляску качают...». От имени первого колокольчика дети 
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старались говорить звонким, переливающимся голосом, 
«чтобы все одной линией шло»; они удваивали, утраивали 
звенящие звуки в словах. А в рассказ Шумелки старались 
включить побольше шелестящих, шуршащих слов...

Подобная работа с несколькими предметами, которые в 
чем-то одинаковы, но в то же время различны, ярко инди-
видуальны, помогает направить внимание детей в нужное 
русло, так как постоянно требует от них «суждения по себе» 
о других вещах и тем самым развивает родственное внима-
ние к ним.

А материал для такой работы — как и в большинстве 
предлагаемых нами заданий — неисчерпаем и всегда досту-
пен для всех. Читатель, может быть, заметил, что мы даже 
отдаем предпочтение предметам будничным, простым, «не-
красивым» — и это не случайно.

Бытует убеждение, или, лучше сказать, предубеждение, 
что существуют на свете такие предметы, события, герои, 
которые сами по себе эстетичны, красивы, предпочтитель-
ны для их художественного изображения, и наоборот — та-
кие, которые для этого не предназначены.

И хотя большое искусство недвусмысленно опровергает 
подобные представления, мы и сейчас склонны думать, что 
роза дает повод для создания стихотворения, а луковица 
или пучок травы — нет; что соловей куда эстетичнее гуся 
или петуха; что художники предпочитают изображать кра-
сивых девушек, а не морщинистых бабушек; что писать о 
любви и подвигах и естественнее, и легче, чем о повседнев-
ной жизни...

А ведь на самом-то деле — скорее наоборот. Послушаем, 
например, что пишет начинающему поэту Р. М. Рильке: 
«Не пишите стихов о любви, избегайте вначале тех форм, 
которые давно изведаны и знакомы; они самые трудные: 
нужна большая зрелая сила, чтобы создать свое там, где во 
множестве есть хорошие и нередко замечательные образ-
цы». А затем советует обратить свой взгляд на будничные 
предметы своего ближайшего окружения; тот, кто откроет 
в них богатое содержание, найдет и себя как поэта.

Когда ребенок описывает клубень картофеля, обыкно-
венный письменный стол или другой предмет, событие, 
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явление жизни, не ставшие традиционным предметом эсте-
тического «освоения», то он вынужден смотреть своим соб-
ственным «первым глазом» (М. Пришвин), самостоятельно 
и впервые давать эстетическую оценку предмета. Описывая 
букет цветов или рыцарский замок над водопадом, он, ско-
рее всего, начнет повторять, сам того не подозревая, обще-
принятые эстетические оценки, тиражировать чужие об-
разцы.

...Детям предложили тему для литературного этюда — 
«Ворона на снегу». Послышались разочарованные вздохи, 
некоторые стали жаловаться вслух: «Ну, что про это напи-
шешь? Неинтересно...». Тогда педагог разрешил желаю-
щим сменить тему на другую — «Зимний лес». На этот раз 
недовольных не было. И вот настало время читать и обсуж-
дать этюды.

Сначала читали сочинения на тему «Зимний лес». Белые 
шапки на пнях, тонкий узор серебристого инея, зачарован-
ная тишина переходят почти без изменения из одного этюда 
в другой. Авторы рассказов-близнецов, которые искренне 
думали, что выражают свое, неповторимое и очень тонкое 
переживание красоты зимнего леса, оправившись от перво-
го недоумения, дружным смехом встречают каждую новую 
«шапку на пне».

А вот с детьми, написавшими этюды на «скучную» 
тему — «Ворона на снегу», ничего подобного не случилось. 
Заимствовать систему образов было неоткуда, потому воро-
на получилась у каждого своя, и в большинстве случаев до-
вольно выразительная...

Еще несколько заданий, способствующих развитию род-
ственного внимания к миру. Вот три луковицы, разные по 
размеру и по форме. Какой «характер» у каждой из них? 
Дети говорят: вот эта — добрая старушка, эта — ворчунья, 
эта — модница-балеринка с развевающимся краешком юбки.

Вглядываясь внимательно во внешние черты каждой из 
луковиц, дети ищут для них подходящие имена, рассказы-
вают об их судьбе «с их точки зрения», воспроизводят их во-
ображаемые диалоги...

А теперь уберем луковицы и предложим детям нарисо-
вать их по памяти, но так, чтобы каждую можно было уз-
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нать и чтобы характер чувствовался. Чтобы те важные, не-
повторимые признаки, которые помогли детям очеловечить 
предметы и как бы поведали об их внутренней жизни, ярко 
выступили в рисунке. Чтобы другой ребенок или взрослый, 
не посвященный в первую часть работы, мог по рисункам 
верно определить основные «черты характера» каждой лу-
ковицы, угадать, какое из трех имен, придуманных детьми, 
принадлежит той или иной луковице, и т. д.

...Дети разглядывают, ощупывают большую розовую ра-
ковину, потом прижимаются ухом к ее отверстию и убежда-
ются: правда, шумит! Действительно, похоже на голос моря!

Приступаем к работе. Дети должны, вслушавшись в ше-
пот раковины, рассказать все то, что она поведает о себе. 
Один, другой ребенок излагает имеющиеся у него скудные 
сведения о море и его обитателях. Но вот Сережа, который 
хотя и учится уже во втором классе, но сохранил неуто-
ленную жажду и вкус к игре, начинает говорить от имени 
раковины. И рассказывает, как она со своей подругой про-
плывала между подводными скалами в темной воде, кото-
рую иногда пронизывали лучи далекого солнца; как задела 
жесткую обшивку огромного корабля — и вот результат: от-
биты кусочки от ее красивых зубцов...

...Кладем на стол перед детьми четыре каштана, отлича-
ющиеся по форме и по размеру. И начинается коллективная 
импровизация (конечно, направляемая педагогом). В каж-
дом из каштанов живет гном, и по виду каштана надо опре-
делить наружность и характер этого гнома. Дети всматрива-
ются, сжимают и гладят каштаны, спорят.

— Этот — толстяк, весельчак.
— А этот — важный, спокойный...
— Не спокойный, а просто ленивый, ему лень будет даже 

вылезать из каштана, если его расколдуют!
— А вот этот — злой, ворчливый, скрючился даже!
— Этот — задира какой-то! Вот видите какой, это потому, 

что всех расталкивает. Гном-грубиян!
И вот гномы «выходят» из каштанов: кто-нибудь из де-

тей берет на себя роль каждого из них, и мы совместно сочи-
няем (и даже записываем) сказку о четырех гномах — о том, 
как они оказались в каштанах, как характер каждого из 
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них проявлялся в общении с другими и т. д. При этом дети 
должны не только строить сюжетную линию, отводя каждо-
му персонажу соответствующую ему роль, но и выразитель-
но вести саму роль, удерживать неповторимый характер 
каждого гнома и выражать его и сочиняемым текстом, и ми-
микой, пластикой, интонацией голоса. В этом задании, по-
жалуй, синтезируется все, чем дети занимались до сих пор.

...Показываем группе детей 7–8 лет большую фотогра-
фию: водопад в горах и старое дерево, уцепившееся кор-
нями за мокрые камни. И предлагаем им принять на себя 
роль необычных «персонажей», изображенных на фотогра-
фии. Дети, уже привычные к заданиям такого рода, легко 
включаются в игру: «Я буду говорить за дерево!», «Я — за 
поток!». Они внимательны к видимой, конкретной форме 
вещей, поэтому в их монологах оживает не какое-то дерево 
вообще, а именно это, не вода вообще, а этот, изображенный 
на фотографии, поток.

Мои старые корни обнажились, и их все время студит вода... 
Мне скользко, я и так-то еле держусь, а тут еще камни летят с 
этим водопадом и больно задевают...

Еще недавно я текла по ровной долине и ко мне приходили люди 
купаться, и даже дети, а сейчас я падаю, бьюсь о камни и раз-
рываюсь на брызги. Но ничего, потерплю, сейчас это кончится, 
и мои брызги опять сольются вместе, и я потеку спокойно...

Другие дети по-другому оценивали ситуацию. У них де-
рево было благодарно воде: она, пробегая по его корням, 
дает ему прохладу и жизнь, без нее оно изнывало бы на рас-
каленном камне. А водопад играл и веселился, брызгался 
и кидался тяжелыми камнями, которые человеку и не под-
нять...

Смешно было бы, конечно, выяснять, «кто прав»! Важнее 
другое: при всем многообразии индивидуальных «прочте-
ний» дети старались исходить из конкретных, неповтори-
мых особенностей изображенных на фотографии предметов.

Могли они обойтись и без конкретного предмета или изо-
бражения; например, дети пытались говорить от имени 
солнца или леса, воды или огня. Удивительно, но от зада-
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ния к заданию дети, никогда раньше литературным творче-
ством не занимавшиеся, все более овладевали формой худо-
жественного выражения, хотя занятий, специально посвя-
щенных этому, было очень мало. Дети находили все более 
точные слова, улавливали выразительность ритма, повто-
ров, звуковой стороны текста и т. п.

Одно из творческих заданий называлось «Песня Леса». 
(«Леса, а не о Лесе», — подчеркивали мы.) Вот, например, 
как запел Лес в стихотворении восьмилетней девочки:

Дзынь-дзынь-хо...
Дзынь-дзынь-ть-ю-ю...
Я пою! Я пою!
У-ра-ра-а, к нам в лес, к нам в лес!
Пилк-пилик, разломлю, разломлю!
В лесной реке льда не будет!
Чи-чив-чивирик...
В поле не лечу,
Лесную песню я пою-ю-ю-ю...

А вот отрывок из длинного стихотворения ее подружки:

У меня есть кусты колючие, 
Болота топучие, 
Слякоть и дождь, 
Холод и дрожь, 
Кабаны клыкастые, 
Волки зубастые, 
Это я, я, я, я... 
Да, да, да, да-а-а...

Четверостишие другой девочки посвящено Огню:

Ясный я, пыхчу, трещу, 
Жарю корку калачу, 
Печь топлю, металл кую, 
Брату-Солнцу поклон шлю!

А эта выразительная миниатюра о Ветре:

Я — сильный!
Я — буйный!
Но почему же не любят меня?...

Чем больше подобных заданий выполняет ребенок, тем 
более устойчивым и всеобъемлющим делается его родствен-
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ное внимание к миру, т. е. способность видеть во всем, что 
его окружает, внутреннюю жизнь, духовное содержание, 
проявляющееся во внешнем облике вещей и явлений. Раз-
вивается также его способность находить форму (словес-
ную, изобразительную, пластическую) для выражения это-
го внутреннего содержания в продуктах творчества.

При этом маленький ребенок делает — на доступном ему 
уровне — то же самое, что и люди, стоящие на гораздо более 
высоких ступенях художественно-творческого развития.

Вот, например, этюды старшеклассниц, которые в тече-
ние нескольких лет посещали литературную студию и про-
являли большие способности к самостоятельному поэтиче-
скому творчеству:

Луковица

Сверху коричневая, грязная, грубая шкурка. Под нею — что-
то яркое, желто-зеленое, сочное. Луковица большая, гладкая, 
крепкая. Я смотрю на нее и вижу, что она — очень сильное су-
щество. Эта луковица пришла в комнату из мира простых и 
сильных вещей. Она совсем не похожа на все, что есть в этой 
комнате. В комнате все комнатное, даже цветы в горшках. Лу-
ковица лежит на белой бумаге, и это еще больше выделяет ее из 
комнаты. Луковица тяжелая, холодная на ощупь, пахнет по-
дош вой... Интересно, что у нее внутри.

Глухой звук. Это лук кладут на стол. Глухой и звонкий от его 
налитости. Наверное, он с хрустом режется кружками и с хру-
стом жуется. А вкус, наверное, сначала сладкий, а потом уж 
немножко пригарчивает. Сладкая горечь. ...Кожура отошла, 
отор валась с чужим звуком. Получился неровный, рваный 
след. Обнажился новый пласт — нежнее, белее, холоднее. У лу-
ковиц сухие, скореженные хвостики. Когда смотришь на эту 
сочную плоть, то кажется, что и перья у этого лука должны 
быть зеленые и высокие. Но это не так. У таких гигантов стебе-
лечки всегда бывают бледные и морщинистые и едва доживают 
до середины лета.

А вот — миниатюра М. М. Пришвина:
Лиловый подлесок пожелтел, и под ним ковер желтой листвы, 
и в лесу пахнет пряниками. Листья земляники кровавого цве-
та. Крапива стоит выше человеческого роста, почернела, лист 
измельчал и в дырочках, старая-старая... Хотел пожалеть, тро-
нул, а она, такая старая, кусается по-прежнему, как молодая!
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Вдумчивый читатель легко заметит и в рассказе большо-
го писателя, и в этюдах талантливых старшеклассниц, и в 
лучших работах маленьких детей общие черты. И прежде 
всего — то неотчужденное отношение к внешнему предме-
ту или явлению, которое позволяет увидеть в его внешнем, 
чувствами воспринимаемом облике выражение определен-
ного характера, внутреннего состояния, в чем-то родствен-
ного внутренней жизни самого человека, а потому «откры-
того» и понятного ему.

И благодаря этому впечатления повседневной жизни пре-
ображаются в художественные замыслы.

На пути художественного развития необходимо воспи-
тать в себе особое отношение не только к окружающему 
миру, не только к тем предметам и явлениям, которые ис-
кусство изображает, но и к тем материалам, с которыми ху-
дожник работает. Ведь и они — часть той же действитель-
ности, и тоже требуют к себе родственного внимания. Без 
этого художник (большой или маленький) не сможет орга-
нически воплощать свои замыслы в материале того или дру-
гого вида искусства.

Мы помним, как менялось в ходе наших занятий отноше-
ние ребенка к окружающему миру — от простого внимания 
к внешней стороне предметов до родственного внимания, 
связанного с чувством личной сопричастности с ними. Так 
же должно меняться и отношение ребенка к средствам худо-
жественного изображения мира, например к цвету.

Вначале ребенок учился замечать многообразие цвето-
вых оттенков предметов и в какой-то мере воспроизводить 
это многообразие на палитре. Потом мы начали обращать 
его внимание на то, что цвета связаны с настроениями и 
чувствами человека, и ставили перед ним задачу — искать 
колористическое решение, соответствующее определенно-
му настроению, выражающее оценку изображенного персо-
нажа, и т. д.

А теперь не будем связывать восприятие цвета ни с каким 
заранее определенным содержанием. Пусть ребенок просто 
всматривается внимательно в цвета и их сочетания (это могут 
быть наши цветные квадраты или красочные смеси на палит-
ре) и одновременно прислушивается к тому, какие чувства и 
ассоциации рождаются в нем самом под действием цвета.
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И пусть расскажет нам о «характере», «настроении» этих 
цветов. Эта задача уже не покажется ребенку странной и не 
будет для него слишком трудной. Вот несколько примеров.

О черном цвете: «...Это зло и съедение человека. Когда 
едешь в темноте — ветки ломаются и кажется, что кто-то 
сзади. Он — цвет беды, злой и беспощадный» (мальчик, 
8 лет).

О темно-фиолетовом: «Когда такие занавески... ноч-
ные, то сразу грустно становится, и когда кого-нибудь хоро-
нят, то всюду кажется такой цвет...» (девочка, 10 лет).

О ярко-красном: «Этот цвет боевой! А когда страдают, он 
жжет прямо...» (мальчик, 8 лет).

О теплом желтом: «...похож на солнце и похож на золо-
то... Он — как счастье людей!» (мальчик, 6 лет).

Конечно, отношение других детей к тем же цветам мо-
жет (и даже должно) быть иным. Но родственное внимание 
к цвету, непосредственное постижение его «характера» не-
обходимо каждому, кто хочет применить цвет как вырази-
тельное средство при воплощении своих замыслов.

Впрочем, приведенные примеры говорят о большем. Лег-
ко заметить, что в каждом из детских высказываний содер-
жится ядро полноценного художественного замысла, ярко 
выраженный пафос возможного произведения, а с ним и 
примерный круг подходящих ситуаций, предметов, персо-
нажей.

В первом и во втором случаях в кратком высказывании 
ребенка просматривается даже готовый, вполне конкрет-
ный сюжет. Да и в третьем мы почти что видим закат над 
полем боя, раненого воина, красные русские щиты или раз-
вевающееся знамя. Четвертое высказывание более обоб-
щенное и символическое, но и тут мы чувствуем вполне 
определенное духовное содержание картины или ряда кар-
тин, которые мог бы создать взрослый художник на основа-
нии такой формулы.

Так родственное внимание к материалу не только дает 
возможность использовать его для воплощения замысла — 
оно может привести и к зарождению самих замыслов.

Это относится, конечно, не только к цвету; глина, камень, 
звук, слово — все это не «безгласные вещи», они обладают 
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определенным «характером» и внутренними возможностя-
ми, которые необходимо чувствовать и понимать.

О подобном чувстве слова, самой его «материальной» 
оболочке писал в книге «Золотая роза» К. Паустовский; он 
проводил тонкую границу между откликом человеческого 
чувства на значение слова и тем эмоциональным ореолом, 
который начинает мерцать в душе от одного его звучания:

Сравнительно легко объяснить происхождение «поэтического 
излучения» многих наших слов. Очевидно, слово кажется нам 
поэтическим в том случае, когда оно передает понятие, напол-
ненное для нас поэтическим содержанием.

Но действие самого слова (а не понятия, которое оно выражает) 
на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого сло-
ва, как «зарница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание 
этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой 
молнии. Конечно, это ощущение слов очень субъективно. На 
нем нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так я вос-
принимаю и слышу это слово.

Да, эмоциональное восприятие звучания слова всегда ин-
дивидуально, но в том-то и его особая ценность. Ведь с этой-
то индивидуальности восприятия самой звучащей ткани и 
начинается обычно у автора «диалог» с материалом литера-
туры — словом.

...На занятии литературного кружка дети пытаются 
«прочувствовать» звучание слова. Им задается немного 
странный вопрос: «Если бы вы забыли, что значит слово 
«волна», или вообще не знали бы его значения, с чем бы вы 
связали его звучание?».

Конечно, совсем забыть значение слова невозможно, да и 
не нужно — ведь звук и смысл слова в художественном тек-
сте неотделимы друг от друга; но такие задания обращают 
внимание ребенка на ту сторону этого двуединства, которая 
обычно остается без внимания. Дети слушают слово и одно-
временно самих себя, свой внутренний отклик ему. А потом 
пытаются выразить этот отклик:

— Что-то растет, растет — вол — до высшей точки, а по-
том вдруг падает — на!

— Во-оо-лл-на-а — ласковое, мягкое такое, перекатыва-
ется, приближается, вот сейчас коснется...
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— Вол-на — свободное слово, ничем не удержать, так и 
вырывается!

Способность к такому «диалогу» с художественными ма-
териалами, родственное внимание к разнообразным сред-
ствам художественной деятельности надо пробудить у ре-
бенка как можно раньше, пока он еще максимально чуток к 
непосредственно воспринимаемым качествам материально-
го мира. И одаренные педагоги интуитивно чувствуют это.

...Молодая пианистка на первом же занятии сообщает ма-
ленькому ученику, что рояль — это живое существо: «Как 
ты к нему будешь относиться, так и он к тебе. Пихнешь его 
или царапнешь — он взвизгнет в ответ или зарычит на тебя 
— вот так... или так... Коснешься его ласково, как друга,— 
и он с благодарностью отзовется такими вот нежными, кра-
сивыми звуками...».

....Идет занятие по лепке с детьми четырех-пяти лет. Пе-
дагог дает малышам по куску размятого пластилина раз-
личной формы, цвета и размера и говорит интригующим 
тоном: «В каждом из этих кусков пластилина кто-то спря-
тан... Догадывайтесь, кто — у кого, а потом мы поможем 
ему выбраться на свет».

Приятное чувство таинственного овладевает детьми. 
Каждый внимательно рассматривает свой кусок, гладит, 
мнет и крутит его и наконец догадывается! И начинает с 
помощью педагога «освобождать»: один — притаившуюся 
черную пантеру; другой — забавного зеленого гнома; тре-
тий — целого слоненка. Куда девалась подражательность, 
столь свойственная этому возрасту? У каждого возник само-
стоятельный замысел, и это естественно — ведь ни у кого не 
было одинаковых кусков пластилина*.

Наивная игра для дошкольников? Конечно. Но, играя в 
нее, дети переживают в самой элементарной форме то же, 
что и большие скульпторы, которые говорят, что прозрева-
ют в материале скрытый, как бы едва намеченный образ, 
что испытывают потребность высвободить его из камня, что 

*
Занятия проводила Е. Макарова, впоследствии получившая меж-
дународное признание как педагог и писатель. Свой ранний опыт 
она описала  в книге «Освободите слона!» М., 1985.
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ничего не выдумывают, а лишь «убирают лишнее». А такое 
ощущение предохраняет от ложного чувства вседозволенно-
сти, от безразличия, нечуткости и даже насилия над свой-
ствами и возможностями материала.

Описанное задание удачно и с более узкой, профессио-
нальной точки зрения, так как побуждает ребенка «вытя-
гивать» целостное изображение из единого куска, а не слеп-
лять его механически из колбасок и шариков.

Придумать задания, развивающие родственное внима-
ние, не так уж трудно. Например, дайте ребенку познако-
миться практически со свойствами пастели и угля, а потом 
спросите его: что, по его мнению, «хотел бы нарисовать» 
каждый из этих материалов? Какие темы подходят ему по 
характеру, по настроению?

Помогите ребенку понять, что уголь охотно и хорошо 
изобразит грозу и могучее дерево, разбитое страшным уда-
ром молнии, а пастель — тихий летний вечер с нежными об-
лаками, отраженными в воде озера. И пусть в дальнейшем 
ребенок использует уголь, пастель или другие материалы 
в работе над темами, соответствующими их эмоционально-
выразительным качествам.

Скоро он сам начнет чувствовать, как свойства материа-
ла помогают рождению и воплощению замыслов и как они 
могут сопротивляться замыслу, им не соответствующему. 
Поймет, что для создания картины на героический или тра-
гический сюжет не стоит брать пастель или акварель; что тя-
желая, бархатистая цветная бумага подходит, может быть, 
для оформления новогодней стенгазеты, но не годится для 
мартовской или майской — там уместнее пастельно-нежная 
или блестящая, шелковистая фактура.

Тогда, если ваш ребенок, став постарше, займется чекан-
кой или резьбой по дереву, он уже не удовлетворится чисто 
технической стороной дела. Он будет чувствовать, что выра-
зительные возможности у дерева одни, у металла — другие, 
и даже разные породы дерева, разные металлы сильно отли-
чаются друг от друга в этом отношении. А это определяет и 
круг художественных замыслов, которые могут быть полно-
ценно выражены в том или ином материале, тем или иным 
способом.
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Если, повзрослев, он будет работать в сфере эстетики 
быта, то ему не придет в голову расписать дуб под мрамор и 
сталь под дуб; наоборот — он выявит собственные, неповто-
римые эстетические свойства каждого материала.

А главное — во всю свою повседневную жизнь такой че-
ловек сумеет внести драгоценное качество родственного 
внимания — качество, значение которого выходит дале-
ко за рамки специальной художественной деятельности и 
определяет собой то, как человек относится ко всему и ко 
всем в окружающей жизни.



Как  работать 
с творческими заданиями?

Душа ребенка — душа поэта, и вся разни-
ца, что душа ребенка совершенно свобод-
на, а у поэта вокруг нее передаточный 
ремень мастерства на рабочий шкив.

М. Пришвин

 предыдущих частях книги мы постарались ответить 
на вопросы: какое значение для становления человека 

могут иметь занятия художественным творчеством в дет-
стве? Что представляет собой художественная одаренность? 
Каким образом с помощью определенной системы заданий 
можно помочь развитию художественно-творческих способ-
ностей ребенка?

Но у тех, кто, познакомившись с этими заданиями, дей-
ствительно решит заниматься художественным развитием 
своих детей, естественно возникнет новый круг вопросов, 
еще теснее связанных с реальной практикой работы с каж-
дым отдельным ребенком.

Как практически «увязать» все столь разные виды зада-
ний между собой, как работать со всеми заданиями вместе? 
С какого возраста лучше начинать такую работу? Какие 
формы она должна принимать?

Задания, описанные в предыдущих частях, при всем их 
разнообразии, направлены на достижение одной цели: по-
мочь художественно-творческому развитию детей, сделать 
это развитие гармоничным.

А гармоничность может быть достигнута лишь тогда, ког-
да совершенствуются все стороны, или уровни, способностей 
ребенка — эстетическое отношение к действительности (пер-
воисточник художественных замыслов), художественное во-
ображение и психические качества «служебного» уровня, от 
которых зависит, будет ли замысел реализован средствами 
того или иного вида искусства.

В
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Конечно, такое разделение достаточно условно и относи-
тельно: в реальной жизни, в практическом творчестве все 
эти способности существуют в органическом единстве, вза-
имно влияют друг на друга; «низшие» уровни как бы «рас-
творяются» в высших и провести между ними четкие грани-
цы не всегда возможно.

Но, как ступеньки, вырубленные в склоне, облегча-
ют подъем в гору, так и намеченные нами уровни полезно 
иметь в виду в практической работе с детьми. Хотя бы пото-
му, что они помогают разобраться, в чем силен, а в чем слаб 
ребенок, чего требует и что развивает то или иное задание, 
позволяют выбрать или придумать такие задания, которые 
наиболее полезны каждому ребенку в определенный момент 
его художественного развития, и т. д. и т. п.

Большая часть вошедших в книгу заданий обращена к 
детям 6–10 лет. Именно младший школьный возраст, на 
наш взгляд, особенно благоприятен для начала серьезной 
и постоянной работы по введению ребенка в мир самостоя-
тельного художественного творчества: к этому времени за 
плечами ребенка уже немалый путь психического развития, 
он «накопил» в дошкольном детстве многое, что может стать 
предпосылками художественно-творческих способностей. 
По ходу изложения мы касались этих возрастных предпо-
сылок; сейчас скажем о них немного подробнее. Среди пси-
хологических черт, благоприятных для эстетического раз-
вития, следует, как ни странно, назвать в первую очередь 
те, которые часто оценивались негативно, как возрастная 
«слабость», вступающая в противоречие с требованиями 
традиционного школьного обучения. Известно, например, 
что эмоции ребенка еще неотделимы от его познавательных 
процессов — восприятия, памяти, мышления. Часто общий 
«эмоциональный тон» объединяет между собой впечатления 
от предметов и явлений, различных во всех других отноше-
ниях, т. е. с рациональной точки зрения обобщает их не по 
существенному признаку. Но в этом обобщении по единому 
эмоциональному знаку проявляется и одна из главных черт 
эстетического отношения к действительности: неотстранен-
ность заинтересованного, оценивающего человеческого «я» 
от любой внешней, объективной ситуации.
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Не менее важна для художественного развития и хорошо 
известная всем родителям потребность ребенка оживить, 
наделить душой, словом, поведением все, что его окружает. 
«А машинка чем ест? Где у нее ротик?» — спрашивает маму 
трехлетний малыш. Он не допускает мысли, что в мире су-
ществует нечто такое, что может не есть, как ест он сам. Но 
ведь и многие семилетние еще способны закричать: «Мама! 
Бабочка на зеркало села! Она собой любуется, какие у нее 
крылышки красивые!».

Это «анимистическое» стремление делает невозможным 
манипулирование чем бы то ни было как безразличным объ-
ектом, как безгласной вещью. Для ребенка нет пока обще-
принятой, стандартизированной иерархии «главного» и 
«второстепенного»: важным и ценным оказывается все, что 
попадает в поле его заинтересованного внимания. Имеют 
значение и особая зоркость, и впечатлительность детского 
взгляда. Ведь для ребенка многое в жизни и случается, и 
встречается в полном смысле слова впервые, а потому вос-
приятие его ярко и индивидуально, обычные явления и 
предметы еще не стали будничными и скучными. (Не по-
тому ли и говорят о выдающемся художнике или поэте как 
о человеке, сохранившем «детскую свежесть взгляда»!) Во 
всем этом нетрудно распознать черты того самого родствен-
ного внимания к миру, которое, как мы видели, представля-
ет собой основу эстетического отношения к жизни.

Особенно важно, что эти возрастные черты отношения 
ребенка к действительности складываются и существуют на 
фоне его обостренной эмоциональной чувствительности ко 
всему тому, чем мир воздействует на его органы чувств, — к 
цвету, свету, форме, звуку, ритму и т. д.

Такая повышенная чувствительность к непосредствен-
ным воздействиям окружающего — благоприятное условие 
для развития художественного воображения. Ведь она от-
крывает для ребенка потенциальную возможность пользо-
ваться «материальными средствами» того или другого ис-
кусства: ритмом, цветом, звуком и т. д. — для выражения 
собственного эмоционально-оценочного отношения.

Важнейшие психологические предпосылки развития 
воображения формируются и в различных играх, которые 
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долгие годы остаются главным и любимым занятием всех 
детей. В игре развивается детская способность «все делать 
всем». В игре, следуя требованиям взятой на себя роли — 
врача, мамы, солдата, — ребенок приобретает способность 
и себя представить на месте другого в воображаемой ситуа-
ции; согласовывая свои действия с действиями партнеров, 
сочинить свою «партию» и выразить внешне некоторое рож-
денное игровой ситуацией «внутреннее содержание». Ина-
че говоря — выразить в «ролевой речи», жесте, мимике осо-
бенности отношений между действующими лицами, их ха-
рактерные черты и собственную оценку того, кого ребенок 
изображает, т. е. осуществить на практике художественный 
принцип «содержательной формы».

В поздней стадии развития ролевой игры, которую пси-
холог А. Н. Леонтьев назвал даже «своеобразной предэсте-
тической деятельностью», для ребенка особенно важным 
становится то, насколько совершенно он исполняет роль, 
качество этого исполнения. А значит, у него возникают 
и предпосылки для развития способностей «служебного» 
уровня. Ведь задача создания выразительного образа (об-
ласть воображения) теперь смыкается с задачей овладения 
средствами для убедительного воплощения этого образа. Но 
все эти возрастные черты — только предпосылки, благопри-
ятная психологическая установка, а не «готовые» способно-
сти. Всем этим драгоценным дарам возраста еще предстоит 
долгий путь преобразования и развития внутри конкретной 
деятельности — только тогда они станут художественными 
способностями.

Вот почему для каждого ребенка так важна практика соб-
ственного художественного творчества. Вот почему так не-
обходимы специальные средства, чтобы закрепить преходя-
щие особенности возраста, чтобы дать им возможность стать 
способностями. Наши задания и являются, по сути, такими 
методическими средствами. Их основной «адрес», как уже 
говорилось, — младший школьный возраст. Однако это не 
значит, что их применение ограничено жесткими возраст-
ными рамками. Во-первых, мы старались воплотить в своих 
заданиях те важнейшие закономерности художественного 
развития, которые действуют в рамках любого возраста, 
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даже всей человеческой жизни. Во-вторых, границы воз-
растных возможностей подвижны, и выполнение одних за-
даний может подготовить ребенка — даже дошкольника— 
к работе над другими, более сложными.

Кроме того, индивидуальные различия между детьми 
одного возраста так велики, что мы оставляем за родителя-
ми право решать, что в данный момент по силам их ребен-
ку. Важно только предостеречь от недооценки его возмож-
ностей: в большинстве случаев ребенок — если общаться с 
ним на доступном ему языке — может и понять и сделать 
куда больше, чем полагают окружающие взрослые. Лишь 
малая часть наших заданий (в основном литературных) мо-
жет оказаться действительно недоступной детям, не достиг-
шим младшего подросткового возраста. Поэтому только в 
отдельных случаях мы определенно указываем, для какой 
возрастной ступени предназначено то или иное задание.

Разные виды заданий расположены в определенной по-
следовательности, которая позволяет читателю двигаться 
от «периферии» к «центру» тех задач, которые решает в сво-
ем творчестве настоящий художник. Но это совсем не зна-
чит, что в практической работе надо строго придерживаться 
именно такой последовательности: сначала «отработать» 
один уровень, потом переходить к другому и т. д.

Вы можете свободно чередовать и сочетать задания, обе-
спечивая разнообразие занятий, учитывая сильные и сла-
бые стороны вашего ребенка. Обязательно дайте ему почув-
ствовать радость успеха — это крайне необходимо, особенно 
вначале; но чередуйте это с такими заданиями, которые для 
него наиболее трудны из-за недостаточного развития тех 
или иных качеств.

Задания в основном касаются разных видов литератур-
ного и изобразительного творчества, отчасти предлагают 
игру-драматизацию. Мы практически не касаемся музыки 
как области, наименее доступной для «неспециалистов». Но 
в ряде случаев, когда речь идет о закономерностях, общих 
для всех видов искусства, воспитатель, обладающий неко-
торой музыкальной подготовкой, легко найдет аналогич-
ные ходы и в этой области.
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Наши задания ни в коей мере не являются заменой спе-
циального обучения и не дублируют его. Мы не ставим своей 
целью, например, обучать ребенка «изобразительной грамо-
те» (т. е. принятым в профессиональном искусстве способам 
изображения предметов внешнего мира), нормам стихо-
сложения, канонам литературных жанров и т. п. Основная 
наша задача в том, чтобы пробудить у него такое отношение 
к жизни, которое свойственно настоящим художникам, 
и развить его творческое воображение. Другие качества и 
умения ребенка интересуют нас в той мере, в какой они не-
обходимы, чтобы двигаться по этому пути.

Предлагаемая нами работа может идти параллельно с 
теми или иными формами специального обучения, содер-
жательно дополняя его, помогая ребенку превращать полу-
чаемые им специальные знания и навыки в средство реше-
ния творческих задач. Задания адресованы также (может 
быть, даже в первую очередь) детям, которые никаким ви-
дом искусства специально не занимаются. В процессе заня-
тий у некоторых из них, возможно, родится потребность в 
художественно-творческой деятельности. И тогда они сами 
станут искать специальных умений и знаний (в кружке, в 
художественной школе, в книгах, у знакомого музыканта 
или художника).

Другие — большинство — не пойдут по этому пути, но 
приобретут собственный творческий опыт, и он послужит 
для них волшебной дверью, пройдя через которую они нач-
нут понимать художественное произведение «изнутри». И 
это даст им право и возможность «присвоить» — сделать 
своим весь огромный духовный опыт человечества, который 
хранит искусство.

Готовясь к роли руководителя, каждый должен помнить 
еще и о том, что руководство творческим развитием требует 
особых форм общения взрослого и ребенка. Таких форм, ко-
торые соответствовали бы поставленной цели — воспитанию 
творческого отношения к миру, и без которых любые задания, 
даже самые интересные, будут для ребенка навязанными.

Вы, наверное, давно уже заметили, что характер обще-
ния с детьми, методы руководства занятиями и оценки до-
стижений ученика, которые мы предлагаем, отличаются от 
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общепринятых. На страницах этой книги ребенок выглядит 
не как пассивный объект воспитательных воздействий, не 
как пустой сосуд, который взрослые наполняют сведения-
ми, навыками, правилами, а в первую очередь как субъект 
творчества, маленький художник.

Конечно, обучение и руководство со стороны взрослых 
совершенно необходимы для его развития. Но задача этого 
руководства — в пробуждении и поддержке его собственной 
творческой активности. А такая активность не терпит гото-
вых указаний.

Главное внимание в нашей книге уделено творческим 
заданиям. Но творческое задание — всегда (во всяком слу-
чае, в области искусства) «открытое» задание. Оно не име-
ет заранее известного «правильного» ответа. В его решении 
проявляется личность автора, поэтому взрослый, который 
руководит занятиями ребенка, никогда не может знать за-
ранее, что и как должен сделать его ученик, ведь он — дру-
гая личность.

Пожалуй, лишь занимаясь развитием качеств третьего, 
«служебного» уровня, мы имеем право прибегать (время от 
времени и очень деликатно) к привычным методам обуче-
ния: к поправкам, демонстрации правильных образцов, со-
общению чего-то такого, что мы знаем, а ребенок — нет.

Наложив два кленовых листа друг на друга, мы можем 
неопровержимо доказать ребенку, что форма их разная, 
хотя и показалась ему одинаковой. Можем продемонстри-
ровать способ смешения красок на палитре; убедить, что ис-
комый цвет получается путем смешения именно этих, а не 
других красок. Можем подсказать новое для него слово — 
синоним и объяснить его значение (хотя и тут полезно дать 
ему возможность что-то додумать, угадать самому).

Однако чем выше мы поднимаемся по иерархической 
лестнице качеств, образующих художественную одарен-
ность человека, тем тоньше должны быть методы нашего 
воздействия на ребенка, тем более диалогичным должно 
становиться наше общение с ним.

Как, например, «учить» творческому воображению? До-
пустим, мы предложили ребенку создать образ, словесный 
или живописный, «тревожного заката». Мы знаем, что об-
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раз этот должен быть выразительным, органически выра-
жать переживание; это общий закон художественного вооб-
ражения. Но мы не можем указать ребенку, каким именно 
должен родиться этот образ в его работе. Мы не утаиваем 
ответ из педагогических соображений — мы действитель-
но не знаем: ведь переживание-то его, ребенка, а не наше. 
Оно может быть близко нашему, но никогда не будет тожде-
ственным ему, потому и создаваемый им образ всегда будет 
индивидуальным и в какой-то мере неожиданным для нас.

Тем более нельзя извне вложить в ребенка особое пережи-
вание единства с внешним миром, которое составляет осно-
ву эстетического отношения к нему, нельзя сообщить «при-
емы» приобретения родственного внимания к предмету. Все 
это так же невозможно, как невозможно самому жить и чув-
ствовать за своего ребенка. Попытки сделать это могут при-
чинить только вред его творческому развитию.

Поэтому установим для начала необходимый и безопас-
ный минимум педагогического воздействия, который впол-
не доступен взрослому-неспециалисту.

Старайтесь, чтобы перед вашим ребенком постоянно 
вставали творческие задачи: сначала — элементарные, за-
тем — все более сложные. Благодаря им его отношение и к 
окружающей жизни, и к самой художественной деятельно-
сти будет постепенно перестраиваться в нужном направле-
нии. Большинство заданий, описанных в книге, преследуют 
именно эту цель.

Кроме этого, ребенку необходима, конечно, и оценка его 
работ. И тут общим правилом должно стать отсутствие вся-
кой категоричности, безапелляционности в содержании и в 
тоне того, что вы говорите ребенку. Разбирая и оценивая его 
работу, вы должны делать это в такой форме, чтобы он имел 
моральное право остаться при своем мнении, если не будет 
вполне убежден вами. (Не беспокойтесь, ваше мнение для 
маленького ученика и так слишком авторитетно!)

Лучше, если прямая оценка будет заменена обсуждени-
ем. Если, например, вы или приятели вашего ребенка не 
смогли разобрать, где у него добрый волшебник, а где — 
злой, то сам этот факт послужит для него косвенной оценкой 
работы. А серьезный разбор причины этого недоразумения 
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потребует от него самостоятельных размышлений и новых, 
более выразительных решений.

А в более сложных случаях, чтобы дать глубокую лич-
ную оценку творческой работы ребенка, вам следует самим 
сделать то, чему учили его: встать на его точку зрения, про-
никнуть в его намерения, мечты, тогда вы сможете помочь 
ему понять, что удалось, а что не удалось в работе с его точ-
ки зрения, что помешало ему более полно и убедительно осу-
ществить его собственный замысел.

Таковы некоторые общие советы тем, кто хочет принять-
ся за руководство художественно-творческим развитием сво-
их детей. Но, конечно, невозможно заранее предусмотреть и 
разрешить все трудности, которые встретятся на этом пути!

Ведь в каждом отдельном случае вы будете иметь дело 
не с ребенком вообще, даже не просто с неким младшим 
школьником или подростком, а с неповторимым человеком, 
в индивидуальном психическом облике которого сплелись в 
сложный узор и черты, способствующие художественному 
творчеству, и черты, мешающие ему.

Вернемся еще раз к уровням художественной одаренно-
сти человека: эстетическому отношению к жизни, способно-
сти найти для него яркий, выразительный образ, «служеб-
ным» качествам. Ведь это редкость, а не правило, когда у ре-
бенка есть сразу все необходимое, и развитие его творческих 
способностей протекает гармонично. Значительно чаще мы 
встречаемся с неравномерным развитием его способностей, 
и тогда от нас требуется большая педагогическая прозорли-
вость, чтобы разглядеть скрытые возможности, не принять 
главное за второстепенное, а наоборот, поддержать ребенка 
в нужный момент, внушить ему веру в собственные силы и 
возможности.

Так что руководство творческим развитием ребенка — 
миссия трудная. Но, может быть, прочитав эту книгу, вы в 
какой-то мере подготовились к ней. Хотите проверить себя 
на примере нескольких случаев, конкретных педагогиче-
ских ситуаций, конечно, уникальных, но в то же время до-
вольно типичных?

...Первоклассница Света принесла на занятие кружка 
рисунок, сделанный на листке писчей бумаги, простым ка-
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рандашом и рыжим мелком (рис. В22). Говорит, что это — 
пожар. Каракули по всему листу, а внизу шеренга схема-
тичных человечков, руки и ноги — палочками...

Какие уж тут способности! В детском саду рисуют лучше.
Но, приглядевшись, замечаем, какая сила выразитель-

ности заключена в этом неказистом и неумелом рисунке! 
Изображено только главное, необходимое: горящее окно с 
черной крестовиной; серый хаос клубится вокруг, и в нем 
различима фигурка матери, спасающей из огня маленького 
ребенка — куколку.

А внизу — цепочка зевак. Им и следует быть одинаковы-
ми и схематичными, драма пожара их лично не касается...

В этом рисунке можно увидеть и яркое переживание, ко-
торое легло в его основу, и способность найти выразитель-
ный, лаконичный образ. Не хватало графических умений, 
профессиональных навыков обращения с художественны-
ми материалами — и этого достаточно, чтобы неискушен-
ный или не очень внимательный взрослый зачислил Свету 
в «неспособные». Между тем, рисунки Светы, более дет-
ские по содержанию и эмоциональному тону, были едва 
ли не самыми красивыми в группе и отнюдь не наводили 
на мысль о том, что девочке мешает отсутствие навыков 
(рис. В23, В24).

...Саше пошел десятый год, когда он написал в числе дру-
гих и такое стихотворение:

Время

Наше время быстро пробегает,
А столетья медленней текут.
Горы исчезают, реки высыхают,
Время медленно меняет все вокруг.
Есть рабочее время, есть пустое,
Есть и злое время иногда.
Есть гигантское время, большое,
А в нем делаются добрые дела.
Времени не видно и не слышно,
Виден лишь галактик взрывающихся свет.
Тик-так... Так мы слышим мгновенья,
Которых уже нет.
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Правда, удивительное переживание времени как чего-то 
живого, меняющегося, многогранного? Пустое, трудовое, 
злое время и — гигантское время добрых дел! Нашел ведь 
мальчик образы и слова, чтобы донести до читателя такое 
необыкновенное содержание, не умещающееся в «рацио-
нальные» рамки.

А можно всего этого не оценить, а заметить совсем другое. 
«Иногда — дела» — рифма нескладная. «Иногда — беда, 
туда, среда» — вот это было бы правильно. «Есть... время 
иногда» — это же неграмотно...

Подобное руководство, критически отнестись к которому 
сможет далеко не всякий ребенок, бывает прямо-таки убий-
ственным для его творческого развития!

А какие практические задания вы предложили бы детям, 
у которых, как у Светы и в какой-то мере у Саши, «верх-
ние», ведущие уровни художественных способностей (эсте-
тическое отношение, воображение) заметно преобладают 
над техническими? Если затрудняетесь в ответе, советуем 
перечитать с. 52–65 этой книги. В дополнение к заданиям, 
которые покажутся вам подходящими, постарайтесь при-
думать свои, специально для описанных случаев. Добавим: 
наряду с выполнением практических заданий Свете, Саше и 
всем детям, испытывающим аналогичные трудности, нуж-
но расширять знакомство с «художественными эталона-
ми» — с произведениями большого искусства разных видов, 
жанров и стилей, но всегда — самого высокого уровня.

Бывают случаи и потруднее, требующие от нас интуитив-
ного понимания замыслов и возможностей ребенка.

...Мы познакомились с Шамилем, когда он учился в IV 
классе. В его школе велись занятия по изобразительному 
искусству по экспериментальной программе, и мальчик 
охотно включился в обсуждение и выполнение необычных 
заданий.

Его замыслы порой просто поражали. Будь он професси-
ональным художником, они привели бы к созданию значи-
тельных произведений искусства. Говоря о них, он часто не 
находил нужных слов и дополнял объяснения жестом, ин-
тонацией, выражением глаз. Хороший признак! Если ум-
ный ребенок с превосходно развитой речью не находит слов, 
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чтобы до конца объяснить свой замысел, значит, замысел, 
действительно, художественный. Ведь в хорошей картине 
всегда присутствует нечто такое, чего не перескажешь сло-
вами — иначе зачем было бы ее создавать?

Но, когда мы переходили от слов к делу, эскизы Шамиля 
оказывались скучными, бедными. Лишь знание его намере-
ний, внутренний контакт с юным автором помогали видеть 
в них слабый отблеск глубоких замыслов. 

Тут дело уже не только в недостатке технических уме-
ний. В этом отношении Шамиль, пожалуй, не отставал от 
других учеников общеобразовательной школы... 

Как бы вы попытались помочь этому мальчику? 
Какие задания, с вашей точки зрения, так укрепили бы 

его воображение, чтобы он мог находить в окружающем 
мире конкретные выразительные формы, в которых осу-
ществлялся бы и делался убедительным для зрителей его 
волнующе-неясный первоначальный замысел?

Постарайтесь ответить на этот вопрос самостоятельно, 
потом пересмотрите материал, изложенный на с. 67–75. До-
бавим к этому еще один практический совет: полезно дать 
ребенку попробовать свои силы в работе с разными матери-
алами и даже в разных видах художественно-творческой 
деятельности. Вот и в нашем случае, когда мы перешли от 
рисунков на плоскости к работе в объеме, когда материалом 
стали пластилин, камни и т. п., Шамилю скоро удалось до-
вести один из своих интересных замыслов до полноценного, 
очень выразительного воплощения.

Встречаются и случаи, прямо противоположные описан-
ным, и они не менее, если не более трудны.

...Ребенок легко овладевает арсеналом исполнительских 
средств. Ему ничего не стоит зарифмовать новогоднее поз-
дравление, блеснуть каламбуром, построить сюжет расска-
за по образцу «настоящей» литературы. Он схватывает на 
лету приемы и правила рисования или игры на музыкаль-
ном инструменте...

Можно сказать, что он хорошо имитирует некоторые 
стороны деятельности художника или писателя, музыкан-
та или артиста и благодаря этому кажется очень способным 
и родителям, и себе самому, иногда даже педагогам-про-
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фессионалам, которые невольно испытывают удовлетворе-
ние от того, как быстро, прочно, гибко усваиваются их ука-
зания.

И нелегко заметить и признать, что радоваться пока не-
чему; что наш «способный» ребенок лишь перенимает внеш-
ние приемы осуществления, завершения художественных 
замыслов, а самих замыслов у него нет.

Нелегко заметить отсутствие эстетического отношения к 
жизни, без которого самостоятельным художественным за-
мыслам просто неоткуда взяться.

Невозможно, пожалуй, вооружить читателя-неспециа-
листа безошибочными критериями, с помощью которых он 
мог бы выявлять подобные случаи. Но — если вы действи-
тельно внимательны к внутренней жизни вашего ребенка — 
по некоторым признакам распознать их можно.

Если основные вопросы, которые волнуют ребенка, его 
сокровенные мечты, его идеалы, процесс становления его 
самосознания, т. е. все наиболее глубокое, чем он живет, не 
находят выражения в его художественной деятельности, то 
это, скорее всего, говорит об отсутствии эстетического от-
ношения к жизни. Это скажется на тематике его работ: она 
будет инфантильно-приключенческой, или нарочито-не-
серьезной, или стереотипно-подражательной (причем уро-
вень самих образцов для подражания может быть самым 
различным: от силуэта Чебурашки и волка из фильма «Ну, 
погоди!» до стандартов профессиональной научно-фанта-
стической прозы). Это скажется и на самом его отношении к 
художественной деятельности: в нем также не будет долж-
ной серьезности. (Не говорим о поведении таких детей в си-
туации специального обучения; там — свои проблемы.)

Мы вовсе не хотим сказать, что приключенческие сю-
жеты, юмор или элементы подражания не должны иметь 
места в творчестве, особенно в подростковом. Вопрос лишь 
в том, обнаруживается ли «за» или «наряду» со всем этим 
глубинное содержание духовной жизни ребенка как форми-
рующейся человеческой личности. Есть ли у него, хотя бы 
в зачаточной форме, то, что М. Пришвин назвал потребно-
стью «переводить всерьез жизнь свою в слово» или в формы 
какого-либо другого вида искусства.
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...Еще один признак творческого неблагополучия, зама-
скированного внешними успехами. Ребенок успешно вы-
полняет любое задание. И не только сугубо техническое. 
Он может, например, найти яркий образ для выражения 
какого-то заданного ему идейно-эмоционального содер-
жания. Но он не порождает сам это содержание. Не ставит 
перед собой самостоятельных задач. У него словно нет внут-
реннего источника художественных замыслов, а потому нет 
и собственной естественной потребности в художественном 
творчестве.

Дайте ему свободу — и он предпочтет заняться чем-
нибудь другим, хотя при необходимости справляется 
с художественными задачами без труда и без неприязни 
к ним.

Можно спорить о том, надо ли такому ребенку продол-
жать заниматься искусством (во всяком случае, не надо при-
нуждать его к этому). Но если уж продолжать, то, конечно, 
главное внимание надо уделить не профессиональным про-
блемам как таковым.

Какие задания самые нужные для него? Что наполнит его 
творчество полноценным внутренним содержанием и поро-
дит потребность в художественной деятельности?

Разобраться в этом вопросе вам поможет материал, изло-
женный на с. 107–114.

...Инне четырнадцать лет. Девочка, безусловно, способ-
ная; легко владеет словом; пишет много, и этому занятию 
принадлежит важное место в ее внутренней жизни. Волну-
ющие ее нравственные проблемы она пытается ставить и ре-
шать в своих сочинениях.

Ее герои — стилизованные принцессы и виконты XVI в. 
или русские «лады» и князья в шеломах (стилизованные 
потому, что истинное чувство древности, истории — редкий 
дар даже среди больших художников). Или это — «англи-
зированные» завсегдатаи приморских таверн, стереотип-
ные астронавты со страниц усредненной фантастической 
литературы и их загадочные подруги, обитающие за мил-
лионы световых лет от комнаты, где трудится юная писа-
тельница... Только не те люди и не та реальная жизнь, ко-
торую девочка знает, видит вокруг себя, которой сама жи-
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вет, — это кажется ей слишком будничным, привычным, 
неинтересным.

Явление это отчасти закономерное, и с ним не надо бо-
роться. Но односторонность и какая-то худосочность, не-
жизнеспособность такого творчества достаточно очевидны.

Что вы посоветуете такому ребенку? Какого типа задани-
ями постараетесь увлечь?

Если вопрос вызывает у вас затруднение — перечитайте 
материал, изложенный на с. 112–122. Подумайте также о 
том, на какие стороны большого искусства нужно обратить 
внимание. Так ли часто настоящие, большие художники об-
ращаются в своем творчестве к материалу, который цели-
ком лежит за пределами их повседневного жизненного опы-
та или возможного опыта других людей?

Произведения каких писателей вы посоветуете прочесть 
этой девочке? К каким картинам ей следует отнестись по-
внимательнее?

...Ребенок и хочет, и как будто боится познакомить вас со 
своим творчеством. Настойчиво предупреждает, что совер-
шенно не умеет рисовать. Рисунки маленькие, в уголочке 
листа. Подает их вам с нервным смешком, как будто уверен, 
что вы сами будете смеяться, и хочет вас опередить. Когда 
начинаете даже не хвалить, а просто внимательно рассма-
тривать и серьезно говорить о рисунках — смотрит недовер-
чиво...

В чем в первую очередь нуждается этот ребенок? На стра-
ницах книги не найти прямой подсказки, но вопрос слиш-
ком важен, чтобы оставить его без определенного ответа. 
Ребенок нуждается в уважительном отношении и в добро-
желательном внимании к его творчеству.

Случается, к сожалению, что взрослые люди, готовые 
проявить большую и даже чрезмерную заботу обо всем, что 
касается внешнего благополучия их ребенка, легко наносят 
ему травмы, когда дело касается творческого, а значит, и 
личностного, духовного развития.

Дают нередко пренебрежительно-насмешливую оценку 
его работ, занимаются обидными сравнениями с «действи-
тельно способными» детьми знакомых и соседей.
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«У него нет способностей!» Неужели вы думаете, что та-
кие слова, произнесенные любимым и уважаемым челове-
ком, не оставят тяжелого, хотя и неосознаваемого, следа в 
душе даже очень маленького ребенка? Для этого он должен 
быть неодушевленным предметом...

Как часто мы не находим времени, чтобы обсудить и про-
сто выслушать сказку или стишок, которые ребенок только 
что сочинил и которыми, может быть, очень доволен и горд! 
Не находим места, где сохранить рисунок, подаренный к 
празднику.

Почему мы считаем себя вправе по любому пустяковому 
поводу прервать творческие занятия ребенка? Нашли ли мы 
для него стол и угол, где он может, никому не мешая, зани-
маться рисованием? Имеет ли он сносные художественные 
материалы?

Решим, что для нас важнее — творческое развитие сына 
и дочери или лепешка пластилина на паркете? Ребенку не 
нужен и даже вреден чрезмерный ажиотаж, который воз-
никает иногда вокруг его первых творческих попыток. Он 
прекрасно проживет без выставок, сольных концертов, 
журнальных публикаций, без разгоряченной аудитории 
взрослых гостей, мечтающих услышать и увидеть его вы-
ступление.

Но ему жизненно необходимо другое: хорошие условия 
для занятий и, главное, благоприятная эмоциональная ат-
мосфера, непритворный и доброжелательный интерес к его 
творчеству. Это должно быть обеспечено ребенку в каждой 
семье и может стать основой многолетней и прочной духов-
ной близости между родителями и детьми!
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ценка детских творческих работ — дело непростое, 
а для большинства читателей к тому же и непривычное. 

Поэтому в дополнение к тем работам детей, которые мы опи-
сали и проанализировали на страницах книги, приводим 
образцы характерных детских сочинений и предлагаем чи-
тателю самостоятельно подумать: как бы он их оценил? Чем 
руководствовался бы в своих оценках?

Вот три этюда, выполненные детьми 11–13 лет на одну и 
ту же тему:

Мартовский снег

1. Я не люблю весеннего снега. Лучше бы он поскорее растаял, 
еще в марте. Какой-то неприятный, расплющенный, как антре-
кот. Больше я ничего не могу сказать о мартовском снеге и по-
этому заканчиваю мой этюд.

2. Я вышла на улицу, осмотрелась по сторонам, и мое радуж-
ное мартовское настроение сразу сменилось печальным разо-
чарованием. Еще вчера на образовавшихся проталинах нежно 
зеленела молодая травка, которая только успела показаться из 
старой, пожухлой прошлогодней травы, и ласковый ветерок 
нашептывал на ухо, что наступила весна, и скоро окончатель-
но стает снег, и проснется река, и все кругом опять зазеленеет, 
оживет... А сегодня?
Все проталинки занесло мелкой, колючей, мокрой снежной 
крупой, на тротуарах слякоть, небо не сочное, яркое и высо-
кое, как вчера, а низкое и серое. Печально, что и говорить! Я 
пошла по улице. И вдруг с удивлением начала замечать, что 
мое плохое настроение начало меняться. И что мне уже не хо-
чется повернуть и идти домой, как хотелось в первый момент, 
а хочется идти вперед. И что уже не хочется прятаться от кол-
кой снежной крупы, а наоборот — хочется подставить лицо под 
этот снег. Я не поняла, почему произошла эта перемена в на-
строении. Может быть, дело в том, что это был мартовский снег 
и, может быть, уже последний?

О
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3. Середина весны. Бегут ручьи, сверля дырки в льдинах и су-
гробах. Мальчишки пускают кораблики из коры, щепок, спи-
чек и другого материала. Вместо катков — озера из грязи. Вме-
сто огромных сугробов снега — горки мусора с грязью. Ручейки 
становятся мельче, но зато земля пропитана водой, как губка, и 
из нее появились первые ярко-зеленые ростки. Чуть-чуть при-
открылись почки. Везде вода.

Как вы считаете, кто из авторов опирался на собственные, 
неповторимые наблюдения жизни, а кто больше ориентиро-
вался на то, как принято описывать весну в литературе?

Где ребенку мешает бедность и словаря, и жизненных на-
блюдений? Кто владеет богатым словарем, но испытывает, 
пожалуй, некоторую нехватку собственных, непосредствен-
ных впечатлений? В каком рассказе конкретность, точность 
наблюдений потребовали от автора такой же точности сло-
ва, а острота переживания весеннего дня обусловила даже 
сам ритм повествования — энергичный, выразительный?

И еще один вопрос. Все три автора попытались не просто 
описать весенний день, но и передать в этюде определенное 
настроение, свое отношение, переживание. Связана ли сила 
эмоционального воздействия текста с тем, что автор прямо 
говорит о своем отношении, или нас сильнее «заражает» 
этюд, в котором оно передается косвенно, через выразитель-
ное описание окружающего мира?

Следующие этюды написаны детьми 12–14 лет на тему 
«Встреча на лестнице».

1. Иногда, когда мне нечего делать, я устраиваю привидение. 
Беру белый мешок с прорезанными в нем огромными глазами 
и ртом до ушей, надеваю его на себя, кладу за пазуху фонарик. 
Беру капсулу. Выхожу поздно ночью в этом одеянии и, как 
увижу кого-нибудь из ребят, взрываю капсулу и одновременно 
включаю фонарик. Все врассыпную.
Вот и сегодня захотел я поразвлечься таким образом. Но на 
лестнице я увидел... кого-то, снаряженного так же, как и я. 
Я захотел взорвать капсулу, но оступился и полетел вниз по 
лестнице. Мой двойник, увлекаемый мною вниз, растянулся на 
первом же пролете. Блеск его фонарика погас. На месте приви-
дения лежала тряпка, покрывавшая фонарик, который у меня 
украли в прошлом месяце. Никого больше не было. Как я поз-
же узнал, это мой давний враг подшутил надо мной, повесив на 
лестнице остатки моего бывшего привидения... 
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2. С треском распахнулась дверь, в подъезд ворвался мороз-
ный воздух. После ослепительной белизны снега в полутьме 
своего подъезда Марина несколько секунд не могла ничего раз-
глядеть. Но вот перед ней появились очертания узенькой лест-
ницы, и она, насвистывая какой-то марш или помесь марша с 
неизвестно чем, понеслась, перелетая через две ступеньки, на 
свой пятый этаж. Где-то на уровне второго этажа она переклю-
чилась на высвистывание арии тореадора. С громким свистом 
пронеслась мимо площадки четвертого этажа, мельком огляде-
ла группу людей с очень мрачными и какими-то серыми лица-
ми, успела слегка удивиться, почему это в такой хороший день, 
когда ей так хорошо и весело, они такие печальные, и была уже 
около своей двери, где решительно нажала звонок, который за-
лился звонкой трелью.
Дверь ей открыла мама. Марина разделась, села за стол и с 
аппетитом принялась за суп. Мама села рядом, посмотрела на 
дочь, положила к тарелке кусок хлеба и сказала: «А ты зна-
ешь, Марья Александровна оказывается, умерла». Марина 
медленнее стала жевать хлеб, весь аппетит у нее исчез. Марья 
Александровна была их соседка с нижнего этажа, маленькая, 
добрая и незаметная старушка. Она любила Марину, и весной, 
когда в ее садике зацветала сирень, всегда давала ей большие 
пахучие букеты. «Ой, как же неудобно получилось! — подума-
ла Марина. — Это же, наверно, ее знакомые пришли на похо-
роны, а я рассвистелась!» Марина посмотрела в окно. Солнце 
спряталось, большими хлопьями стал падать на землю снег, 
было совсем не весело.

3. Однажды я собралась в школу. Спускаясь по лестнице, я 
встретила девочку. Она была небольшого роста. По всему ее 
лицу были разбросаны какие-то печальные веснушки. Волосы 
были гладко зачесаны назад и придавали ее лицу строгость. 
Шла она тихо, опустив карие глаза вниз. Я попробовала с ней 
заговорить, но она отвернулась.
Я выбежала на шумную улицу. Весело перекликались стрижи 
шелестели своими ярко-зелеными листочками тополя. Мимо 
меня проносились разноцветные автомобили. По дороге шли 
школьники и весело разговаривали.

Какая из этих работ, на ваш взгляд, наиболее подража-
тельна, воспроизводит (и, пожалуй, не совсем удачно) ли-
тературные образцы? Где, напротив, очевидно вполне са-
мостоятельное раскрытие темы? Кому из авторов удалось 
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наполнить будничный сюжет богатым психологическим со-
держанием?

Кто сумел действительно слиться со своим героем и рас-
крыть его внутреннее состояние как бы изнутри? А кто, 
хотя и ведет повествование от первого лица, но делает это 
формально, не сопереживая герою, а потому и нас не может 
увлечь его переживаниями?

В каком этюде (или этюдах) автор проявляет силу, худо-
жественного воображения — в том смысле, в каком это по-
нятие применяется в нашей книге?

Теперь прочитайте три работы, выполненные школьни-
ками 15—17 лет. Они получили задание рассказать о тарел-
ке с кашей с точки зрения бабушки, внучки и собаки.

1. Бабушка: «И вот пошел Иван-царевич в лес... Ну, съешь еще 
ложечку! Каша вкусная, желтая, сладкая. Ее медведь принес... 
Ам! Рассказываю, рассказываю. И видит Иван-царевич: сидит 
Царевна-лягушка и кашу ест. Каша вкусная, желтая, сладкая. 
И ты ешь! Ам!»

Внучка: «Скорее! Давайте кашу! Я опоздаю! О, она с вареньем. 
Горячая! Придется ждать, пока остынет! Уже солнце поднима-
ется. Каша похожа на планету с розовыми озерами. Планета 
Сладких Озер. Ой, уже новости начинаются, 8 часов! Я опоз-
даю!»

Собака: «Сегодня опять этот рыжий нахал приплелся к моему 
подъезду! Покусать бы его надо, а меня с поводка не спуска-
ют... Что это? Ветерок... откуда-то едой пахнет. Хм, хм, это 
из кухни. Пойду посмотрю. А, вот оно что! Кашу по тарелкам 
раскладывают. Ох, какая каша! С маслом, с сахаром, рассып-
чатая. Еще бы положили в нее сырого мяса — вот было бы вкус-
но! Странные люди, не понимают, что в кашу надо сырое мясо 
класть... А рыжему псу такой каши не видать!»

2. Бабушка: «Хорошая каша. Дым от нее идет, гречка хорошо 
разварилась. Вот теперь посолить надо — и на стол».

Внучка: «Опять каша эта! Надоело! Смотреть не могу на эту бу-
рую горку разварившихся зерен. Как их противно глотать! От 
одного их вида исчезает аппетит!»

Собака: «Нет, сегодня мне на завтрак немного достанется. Ког-
да мясное — хорошо: внучка ничего не ест, и все валят в миску 
мне. А так — каша... Что каша?»
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3. Бабушка: «Каша — это витамины. Ешь, Машенька, ешь! 
Каша с пылу, с навару. Так только у нас в деревне варить уме-
ют. Ешь, Машенька, ешь! Ты посмотри на нее: крупиночка к 
крупиночке, целехонькие лежат. А запах-то, запах! Теплень-
кая совсем, под одеялом парилась. Ешь, Машенька!
Я ее, милая, — кашу-то, — я ее всю жизнь варю. Помню, еще 
матушка-покойница жива была. Вот у нее получалась каша так 
каша! Бывало, в голодные-то годы и молока нет, и сольцы по-
скребыши остались, да и крупицы горстка, а она сварит кашу 
на цельную семью, все едят да похваливают! Да, сейчас уже 
так не варят. И то говорить — какая каша на этой плите ува-
рится да упреется?! Что же ты не ешь, Машенька? Ты меня не 
слушай, старую, ты ешь, ешь! Так и то говорить — что за каша 
была в наши времена! Поставишь ее, милую, в печку, в чугуне, 
да на уголья. Постоит она минуту, две — тут и вынимай, она 
уже розовая. А это разве каша — ну что за каша, если ее час ва-
ришь, да в одеяло заворачиваешь, а она все желтая! Я-то, быва-
ло, в праздник влезу на подлавку, достану баночку вареньица, 
положу всем по ложечке... Маша, кушай быстрее!
...Ну, так каша... да... едят они все, да еще просят. А как мама 
твоя кашу любила! Слышишь, Маша? Ну, ешь веселей, не вы-
растешь такой большой, как мама! Видишь, какой папа боль-
шой, и ты такая же будешь! Маша! Ну, деточка, кушай же бы-
стрее, остынет каша, отдадим собачке. Как там у тебя ее зовут? 
Ах, Трезор! Иди, иди, Трезор, отседова, не дадим мы тебе каши, 
Машенька сама ее съест!»

Внучка: «Опять каша! Завтра каша была, и еще завтра каша, 
и снова кашу дают! Фу, противная! И мягкая какая-то! Что это 
она такая жаркая? Бабуся, подуй на нее!
Трезор, ты что, каши хочешь? Ты глупый собак, Трезор! Надо у 
папы спросить: любят собаки кашу или нет? Бабуся ушла, а все 
чего-то рассказывает. Интересно, а какая была бабусина мама? 
Наверно, больше папы, мама больше меня, а бабуся немножко 
больше мамы, а папа еще больше, значит, бабусина мама боль-
шущая! Фу ты, все ешь да ешь! Нет, может быть, бабусина мама 
и не была большая, вон, Трезорина мама совсем маленькая! А 
может, Трезор — это и есть бабусина мама? Вот стала она со-
всем старая, закопали ее в ямку, как коровку Хаврошечкину, 
поливали, поливали, и выросла собачка!
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Опять кашу есть! Не хочу! Лучше Трезору отдам. Не буду кашу! 
Трезор, на, на! На, Трезор!»

Собака: «Опять девочку кормят кашей — так это, кажется, на-
зывается? Интересно, что это такое — каша? Мясом не пахнет, 
значит, снова какая-нибудь трава. Любят они траву, как коро-
вы у бабушки в деревне! И мне однажды сунули — думали, раз 
маленький, значит, съем. Нет, вы посмотрите — и у меня в ми-
ске каша! Да что они, глупые? Я же им по-человечески прола-
ял: «Дайте мяса!» ...Нет, здесь, кажется, есть молоко. Значит, 
еще можно есть! Что за глупые люди, ну почему они не ведут 
меня гулять? Девочка, девочка, пошли гулять! Де-воч-ка! Ну, 
бабушка, ну хоть ты-то пойми, что я хочу гулять. Что за глупые 
люди! Вы посмотрите, налили молока, насыпали какой-то жел-
той травы — и едят. И еще собак этим кормят!
Да что это за люди, они мне отдают еще свою кашу! Да мне моя 
надоела! Ни одна порядочная собака не стала бы такое есть.
Де-воч-ка!»

Кому, по вашему мнению, лучше удалось встать на точку 
зрения каждого из персонажей, увидеть окружающий мир 
его глазами? Где этот переход на иную точку зрения совер-
шается внешне, формально, а где автор действительно вхо-
дит в мир ценностей, интересов каждого из действующих 
лиц и в силу этого создает яркие, неповторимые характеры?

Где мы видим индивидуальные речевые характеристики 
героев, а где все трое говорят одинаковым языком?

Все три автора выразили в своих этюдах отрицательное 
(или, по крайней мере, безразличное) отношение девочки 
к каше. В одном случае это отношение высказывается пря-
мо и недвусмысленно; в двух других авторы достигают этой 
цели, показывая, как мысль ребенка постоянно «убегает» 
от поставленной перед ним тарелки с кашей, от необходимо-
сти есть. Что, с вашей точки зрения, более художественно и 
выразительно? Какой путь труднее и требует более развитой 
способности встать на точку зрения своего героя?

А теперь попытайтесь оценить несколько стихотворений, 
сочиненных детьми по собственной инициативе, без всякого 
специального задания. Первые два стихотворения принад-
лежат мальчику 8 лет.
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Дождь

Дождь и грустный, 
И веселый, 
В его каплях 
Сверкает школа. 
Солнце тучи разгоняет, 
Ветер сильно помогает. 
Ну, а дождь стоит стеной, 
Совершенно проливной.

Небо

Небо голубое, бездонное 
С облаками пушистыми, белыми, 
Летящими в даль беспредельную, 
Уносящими стаю журавлиную.

О каком из этих двух стихотворений можно сказать, что 
оно более соответствует принятым канонам литературной 
формы? А какое лучше передает собственное, непосред-
ственное переживание ребенка, его отношение к происходя-
щему вокруг, хотя, может быть, оно и менее совершенно по 
технике?

А следующие два стихотворения принадлежат 12-летней 
девочке.

Ливень

Ливень похозяйничал в садах, 
Он листья намочил и градины 
Обрушил на мои цветы. 
А пихты выстроились в ряд. 
Так и по-прежнему стоят.
Сережки у берез намокли, 
И птицы в гнездах замолчали, 
И только ели неподвижны. 
Все слушают большую тишину.

Альбом для рисования

Возьмите краски,
Сядьте за стол
И разукрасьте свой альбом.
Пусть будет там и лошадь, и свинья,
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Пусть будет крокодил и хитрая лиса,
Но обязательно, в какой бы вы
Альбом ни заглянули,
Какой бы ни открыли вы альбом,
Там будет мама,
Но не ваша мама.
Так нарисуйте же свою!

В каком из этих стихотворений художественный замы-
сел автора воплощен более удачно, а в каком свобода обра-
щения с формой переходит в некоторую небрежность и на-
чинает вредить убедительности воплощения яркого и силь-
ного переживания?

Следующее задание. Рассмотрите внимательно рис. В25–
В30. Прежде чем читать дальше, постарайтесь угадать, 
скольким авторам они принадлежат? Одному? Двум? Четы-
рем? Какие рисунки вам нравятся больше, какие — мень-
ше? Почему?..

...Признаемся: мы на вашем месте, скорее всего, сказали 
бы, что авторов не меньше четырех, а может быть, и шесть. 
Один — очень способный график (рис. В26), двое других — 
очень способные живописцы (рис. В28, В30), а рис. В25, 
В27, В29 могли бы принадлежать и одному, и трем  детям, 
которые, мягко говоря, художественных способностей не 
проявляют. Ну, а на самом деле? На самом деле авторов 
трое. Одному принадлежат рис. В25, В26, другому — В27, 
В28, третьему — В29, В30.

Не правда ли, удивительно? Рисунок В26 показывает, что 
11-летний Данила свободно владеет многофигурными ком-
позициями, передает необычные ракурсы; так называемое 
«загораживание» в его очень сложных формах не только не 
является для него препятствием, но и доставляет видимое 
удовольствие. Куда же девались все эти качества при работе 
над рис. В25, выполненным  практически одновременно  с 
предыдущим? Композиция бедна и примитивна, однообраз-
ные фигурки нарисованы формально, без всякого интереса, 
лишены какой бы то ни было выразительности. Глядя на 
них, невозможно предположить, что автор способен создать 
что-то подобное рис. В26.
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На рис. В27 9-летняя Катя изобразила нечто довольно 
милое, но весьма примитивное, инфантильное и отмеченное 
влиянием сомнительных образцов. А рис. В28, сделанный 
лишь немногим позже, показывает, что девочка свободно и 
с наслаждением «плавает» в цветовой стихии, создает бога-
тый колористический образ, превосходно чувствует особен-
ности материала (гуашь).

Робкий, сухой и стандартный рисунок 6–7-летнего Ан-
дрюши (рис. В29) разительно отличается от свободной, оба-
ятельной и не лишенной юмора акварели, иллюстрирую-
щей сказку собственного сочинения (рис. В30). 

Чем же вызваны такие различия? Рисунки В26 и В30 
выполне ны самостоятельно, дома; к тому же рисунок Ан-
дрюши — это иллюстрация к сказке его собственного со-
чинения.  Рисунки В25, В27, В28, В29 — в условиях педа-
гогического руководства; в первом и втором случаях — на 
школьном уроке, в третьем и четвертом  — на занятии в 
изостудии. Здесь не место, конечно, разбирать методы об-
учения, которые приводят к столь различным последстви-
ям для учеников. Обратим ваше внимание лишь на тот оче-
видный факт, что обучение может неожиданно раскрыть 
одаренность ребенка, а может если и не «закрыть», то, во 
всяком случае, скрыть его способности, уже явно проявля-
ющиеся в самостоятельном творчестве.

И главное: видя рис. В25, В27, В29, даже опытный ху-
дожник-педагог едва ли «заподозрил» бы у авторов какие-
либо художественные способности. Это еще раз напоминает, 
какую бесконечную бережность и осторожность мы должны 
проявлять, оценивая возможности детей.

Теперь постарайтесь самостоятельно оценить несколько 
детских рисунков. Рассмотрите иллюстрации (рис. 12, 13, 
В31–В35) и подумайте, к какой работе (или работам) в наи-
большей степени подходит каждая из приводимых ниже 
характе ристик*.

*
К сожалению, по техническим причинам не удалось в достаточ-
ной степени воспроизвести графические особенности некоторых из 
этих рисунков.
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Рис. 12. Натюрморт. Зара, 9 лет

Рис. 13. Пираты. Сережа, 9 лет 
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...В работе ребенка удивительным образом сочетается 
техническая беспомощность, скудость средств, которыми 
он владеет, — и большая выразительность образов персона-
жей, эмоциональной атмосферы изображаемого события и 
т. д. Можно сказать, что ведущие моменты художественной 
одаренности намного опережают умения и навыки ребенка, 
уровень его владения изобразительной деятельностью как 
таковой.

Ни в коем случае не превращая технические задачи в са-
моцель, нужно помочь ребенку постепенно, по мере взрос-
ления, овладевать более совершенными способами изобра-
жения.

...Ребенок рисует неплохо: у него твердая рука, он уверен-
но размещает изображение на листе и т. д. Но изобразитель-
ная деятельность, по-видимому, является для него лишь за-
бавным времяпрепровождением, не затрагивающим глубин 
его внутренней жизни. Развитие его художественно-твор-
ческих способностей станет возможным лишь в том случае, 
если изменится его отношение к искусству, если он поймет, 
что оно является средством выражения глубоких чувств и 
мыслей, человеческого отношения к изображаемому.

...Ребенок рисует робко, неуверенно, правилами реали-
стического изображения пока владеет неважно; рисунок не 
назовешь выразительным. И все же в нем угадываются рост-
ки главного качества — родственного внимания к предмету 
изображения, к его неповторимому облику и характеру.

...В работе есть «все»: и глубокое переживание, лежащее 
в ее основе, и яркое, выразительное раскрытие этого пере-
живания в образе; зоркость, наблюдательность ребенка и 
достаточное владение изобразительными навыками делают 
этот образ конкретным и убедительным. Работа производит 
вполне художественное впечатление и не нуждается в суще-
ственных «скидках» на возраст.

И наконец, задания, связанные с восприятием произ-
ведений искусства. Этого мы, правда, «не проходили». Но 
очевидно, что успешное художественное развитие ребенка 
невозможно без постоянного, богатого опыта общения с ис-
кусством. Потому и вы должны научиться, совместно с ре-
бенком, воспринимать, постигать, обсуждать произведения 
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искусства, помогать ему понять замысел автора, вступить в 
«диалог» с ним.

Достаньте репродукцию известной картины А. Рылова 
«В голубом просторе», внимательно рассмотрите ее, а затем 
прочитайте отзывы юных зрителей об этой картине. Отзы-
вы принадлежат пятиклассникам, часть которых занима-
ются литературой по программе, разработанной Г. Кудиной 
и 3. Новлянской. Лучше будет, если, прежде чем читать 
работы детей, вы попытаетесь сами ответить на вопросы, 
которые были поставлены перед ними: «В чем, по-твоему, 
состоит замысел художника, какие мысли и настроения он 
стремился выразить? Какими средствами он для этого вос-
пользовался? Нравится ли тебе картина?»

Художник мечтает. Нарисована бесконечная даль моря. Лебе-
ди очень хорошо показывают свободу. Автор как бы торжеству-
ет. Чувствуется свобода и вдохновение. Художник назвал свою 
картину «В голубом просторе», потому что она как бы не имеет 
конца.

Мне кажется, что художник хотел выразить одиночество и 
грусть. Мне кажется, что художник испытывает чувство го-
рести при виде улетающих гусей. А корабль, виднеющийся 
вдали, показывает ушедшую надежду. При виде острова мне 
кажется, что художник находится вдали от родины. Мне ка-
жется, что эта картина вызывает такие же чувства, как стихо-
творение Лермонтова «Белеет парус одинокий».

На картине изображен тихий штиль поздней весной... Я счи-
таю, что автор прекрасно передал тихую погоду на море... Ко-
рабль похож на корабль героев Стивенсона, на котором они по-
плыли за сокровищами, а это — остров, где лежит легендарный 
Флинт.

На доске стоит картина в голубых тонах. Она кажется неестест-
венно вольной и прекрасной рядом с доской и партами. При 
виде этой картины хочется взлететь, и одновременно это обык-
новенный знойный день. Первое, что бросается в глаза,— раз-
нообразие облаков и цветов неба. И вольные птицы, летящие 
куда-то, они будто зовут. Облака устремляются в ту же сторо-
ну. И туда же плывет корабль. По-моему, художник писал эту 
картину как зов, зов к воле, красоте. Это — зов, который звучал 
в душе художника и который можно услышать, приглядыва-
ясь к картине.
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Картина яркая, светлая, но облака и море темные. На горизон-
те корабль, он кажется бронзовым. Скалы со снежными верши-
нами кажутся кирпичными, напоминают замок или пирамиду. 
Семь лебедей кажутся замершими, они не летят, а стоят в воз-
духе. На горизонте облака тянутся, как будто нанизанные на 
нитку. Море темное и мрачное. Оно неспокойное и предвещает 
бурю. Море отделено от неба горизонтом и связано только же-
лезным кораблем.

В каких отзывах основное настроение картины переда-
но, с вашей точки зрения, наиболее полно и точно? В каких 
мнение зрителя расходится с вашим, но представляется вам 
правомерным? Нет ли таких, авторы которых неточно «на-
строились на волну» картины, несколько произвольно оце-
нивают господствующее в ней настроение или навязывают 
Рылову чуждые ассоциации?

Теперь познакомимся с тремя отзывами пятиклассников 
о стихотворении А. Фета.

Еще вчера, на солнце млея, 
Последним лес дрожал листом, 
И озимь, пышно зеленея, 
Лежала бархатным ковром.

Глядя надменно, как бывало, 
На жертвы холода и сна, 
Себе ни в чем не изменяла 
Непобедимая сосна.

Сегодня вдруг исчезло лето; 
Бело, безжизненно кругом, 
Земля и небо — все одето 
Каким-то тусклым серебром.

Поля без стад, леса унылы, 
Ни скудных листьев, ни травы. 
Не узнаю растущей силы 
В алмазных призраках листвы.

Как будто в сизом клубе дыма 
Из царства злаков волей фей 
Перенеслись непостижимо 
Мы в царство горных хрусталей.
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1. По-моему, автор вначале грустит, что лето улетело, а в кон-
це радуется. Вот первое четверостишие. Автор пишет, что еще 
вчера на деревьях были листья, он возвращается в летнее про-
шлое, может, счастливое для него. И уже почти начинает гру-
стить: он пишет, что еще дрожал лес последним листом, это 
уже намек на последующую грусть.
Во втором четверостишии намек на грусть становится еще боль-
ше. Он тоже о прошлом, ведь это раньше сосна себе ни в чем не 
изменяла. Как бы вводит нас в прошлое, а затем очень резко 
меняет курс: «Сегодня вдруг исчезло лето...» Вот это толчок! 
Сразу на «безжизненно». Тусклое серебро — обычно для нас 
драгоценность, красота, а для Фета грусть. И в следующем чет-
веростишии тоже грусть. Он «не узнает силы». Но последняя 
строчка уже торжественная. Уже алмазные призраки. В по-
следних строчках автор перестает грустить, он уже представ-
ляет себе осень другой, как горный хрусталь. Он уже перенесся 
в это царство, он не жалеет об этом. Автор так чувствительно 
пишет о переходе из царства лета в царство осени, что мы как 
будто вместе с ним преодолеваем этот барьер.

2. Мне понравилось стихотворение. Хотя я и не люблю позд-
нюю осень за ее унылость, но с этим стихотворением я перенес-
ся в мысли рассказчика. В первом четверостишии он сожале-
ет, что кончилось лето. И поздняя осень, даже начало зимы, не 
нравится рассказчику: «Земля и небо — все одето каким-то ту-
склым серебром». Но потом он «переносится в царство горных 
хрусталей.

3. Зима приходит сразу после лета, как будто в природе не су-
ществует осени: «Сегодня вдруг исчезло лето; бело, безжизнен-
но кругом...». Вначале — настроение любования, немного пе-
чальное и радость, что еще светит солнце, зеленеет трава. Все 
живое, кроме сосны. Она смотрит на все живое надменно, не 
поддается ни холоду, ни сну... И вдруг исчезает лето и стано-
вится безжизненно. Вокруг красиво, все как будто в серебре, но 
нет радости от этой перемены и серебро «тусклое».
В следующих строчках рассказчик пишет о том, что он хочет 
увидеть то, что было вчера: «Поля без стад... Ни скудных ли-
стьев, ни травы». Кажется, что произошло превращение и 
какое-то волшебство перенесло его «в царство горных хруста-
лей». Мне эти стихи очень нравятся, потому что нигде еще не 
было такого описания прихода зимы. Везде приход зимы ра-
достный, красивый, а в стихах Фета лето и осень — это жизнь, 
а зима безжизненна. 
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Совпадает ли ваше восприятие стихотворения с воспри-
ятием юных читателей? Заметили ли вы, что все трое выде-
лили два ключевых образа, которые указывают на важную 
перемену настроения, эмоционального тона стихотворения?

Мы намеренно не даем ответа на поставленные вопросы. 
Прежде всего потому, что оценка художественного произве-
дения, в том числе и детского, не может и не должна быть 
абсолютно бесспорной и однозначной. А кроме того, на пре-
дыдущих страницах книги достаточно сказано о сущности 
искусства и о различных проявлениях художественных 
способностей, чтобы каждый из вас мог самостоятельно 
справиться с поставленными задачами. Выполняя эту ра-
боту, вы подготовите себя к более тонкому и сознательному 
руководству творческим развитием ваших детей.
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