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Введение
Актуальность

исследования.

Для

облегчения

восприятия

и

представления сюжета детские книги всегда дополняли иллюстрациями. Для
хорошего понимания текста и развития образного мышления иллюстрация в
книге является неотъемлемой частью, что подчеркивает актуальность нашего
исследования. Книги с иллюстрациями всегда вызывали у детей интерес,
притягивая внимание, что так же подчеркивает актуальность нашего
исследования.
Степень изученности проблемы. К проблеме развития образного
мышления и восприятия у младших школьников подходили такие авторы,
как Тихомиров, О. К. в работе «Психология мышления», Якиманская И.С. в
монографии

«Возрастные

мышления

учащихся»,

и

индивидуальные

Запорожец,

А.В.

особенности
в

книге

образного
«Избранные

психологические труды», Никольская, И.М. в книге «Психологическая
защита у детей», а также Выготский Л.С. затрагивал эти понятия в словаре
«Общая психология». Об иллюстрации для детей, её влиянии на образное
мышление

и

восприятие

школьников

младшего

возраста,

говорили

Конашевич В.Л. в статье «О рисунке для детской книги», Лебедев В. в статье
«о рисунке для детей», Макарова, К.В. в статье «Особенности детской
книжной иллюстрации и ее отличия от взрослой».
Объект исследования: Иллюстрация детской книги
Предмет исследования: иллюстрация в развитии образного мышления
Объем и структура исследования. ВКР состоит из введения, двух глав,
заключения и приложения. Общий объём составляет
Теоретическая и практическая значимость исследования; данное
исследование можно использовать на занятиях по психологии детей,
практическое применение на занятиях со школьниками.
Цель: Создать серию иллюстраций и определить роль книжной
иллюстрации в формировании образного мышления детей младшего
школьного возраста
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Задачи:
1.выявить

особенности

образного

мышления

детей

младшего

школьного возраста
2. рассмотреть особенности восприятия детей младшего школьного
возраста
3.определить специфику детской иллюстрации, её влияние на развитие
образного мышления и восприятие ребенка
4.Рассмотреть творчество Российских художников-иллюстраторов
5. Провести анализ аналогов
6. Создать серию иллюстраций
Методы

исследования:

Методы

исследования:

теоретико-

аналитические (анализ литературы по теме исследования, методических
материалов,

учебной

литературы);

обобщающие

(описание,

синтез),

сравнительные (сравнение и описание аналогов иллюстрации для детей).
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ГЛАВА

I

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ

ШКОЛЬНИКОВ

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
1.1. Особенности образного мышления детей младшего школьного
возраста
Мышление - это социально обусловленный, неразрывно связанный с
речью психический процесс поисков и открытия существенно нового,
процесс опосредствованного и обобщенного отражения действительности в
ходе ее анализа и синтеза. Мышление возникает на основе практической
деятельности из чувственного познания и далеко выходит за его пределы. [1]
Образ

—

обобщенная

картина

мира

(предметов,

явлений),

складывающаяся в результате переработки информации о нем, поступающей
через органы чувств. [2]
Образное мышление – это форма мышления, совершающаяся в
форме связи и сочетания образов. [3]
Функции образного мышления связаны с представлением ситуаций и
изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей
деятельности,

преобразующей

ситуацию,

с

конкретизацией

общих

положений. С помощью образного мышления более полно воссоздается все
многообразие различных фактических характеристик предмета. В образе
может быть зафиксировано одновременное видение предмета с нескольких
точек

зрения.

Очень

важная

особенность образного

мышления

—

установление непривычных, «невероятных» сочетаний предметов и их
свойств. В отличие от наглядно-действенного мышления при нагляднообразном мышлении ситуация преобразуется лишь в плане образа. [4]
Психологическим

механизмом

деятельность представления,

образного

обеспечивающая

мышления

является

создание

образов,

оперирование ими, перекодирование их в заданном (или произвольно
выбранном) направлении, использование разных систем отсчета для
построения образа, выделение в образе различных признаков и свойств
объектов,

значимых

для
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человека.

Деятельность

представления

детерминируется,

с

одной

стороны,

содержанием, условиями и формой предъявления наглядного материала,
требованиями задачи, а с другой - субъектной избирательностью, зависящей
от личных интересов, склонностей человека к работе с образом, его
эмоционального отношения к чувственному материалу.
Будучи разновидностью умственной деятельности, образное мышление
выполняет свою основную гносеологическую функцию, обеспечивающую
познание наиболее существенных сторон и закономерных связей объектов
действительности, однако выполняет ее специфическими средствами - в
форме наглядных образов.
Образное мышление оперирует в основном не словами, а наглядными
образами: образы являются для него исходным материалом, оперативной
единицей; в них фиксируются также результаты мыслительного процесса.
Это

не означает, конечно,

высказывания,

что

сформулированные

здесь не используются
в

виде

определений,

словесные
развернутых

суждений и умозаключений. Однако, в отличие от словесно-дискурсивной
формы мышления, где слово является основным строительным материалом, в
образном мышлении оно используется лишь как средство выражения,
интерпретации уже выполненных в образах преобразований. Как показано в
ряде исследований (В. Н. Пушкин; Д. Н. Завалишина; В. П. Зинченко и др.; Л.
Л. Гурова; Е. Н. Кабанова-Меллер; И. С. Якиманская и др.), одна и та же по
содержанию задача может решаться по преимуществу с опорой на образ или
словесно-дискурсивное

выражение

мысли

при

их

постоянных

взаимопереходах.
В образном мышлении само движение мысли, поиски и нахождение
решения

задачи

осуществляются

в

виде

чередования

образов,

их

преобразования, получения новых. На этом основании в ряде исследований
предлагается логику мыслительного процесса разделять на два вида:
вербальную и образную, каждая из которых подчинена своим законам
функционирования. Если для вербальной логики характерны смена одних
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суждений другими, определенные законы построения умозаключений, то
логика образная имеет другую специфику.
Решение задачи в образах осуществляется, как правило, с опорой на
наглядный материал, поиски и нахождение стратегии решения ведутся
одновременно в разных направлениях, иногда мало связанных между собой.
Элементы наглядной ситуации рассматриваются в разных связях и
отношениях,

причем

не

исключаются

связи

случайные,

логически

необходимые, но недостаточные (или, наоборот, избыточные), что часто
приводит к получению самых неожиданных результатов. "Схватывание"
наглядной ситуации осуществляется симультанно, нередко интуитивно (без
развернутого анализа и рассуждений), выводы словесно не формулируются
(если не требуется словесного отчета). Поэтому мыслительный процесс в
форме образов протекает быстро, как бы свернуто, решение наступает как
будто внезапно, в виде озарения, своеобразной мысленной пространственной
картины.

Поэтому

для

сравнительной

характеристики

словесно-

дискурсивных и образных форм мышления нередко используются такие
полярные показатели, как "аналитичность - синтетичность", "сукцессивность
- симультанность", "рефлексивность - импульсивность".
Рассматривая

особенности

образного

мышления,

мы

должны

подчеркнуть, что сами образы, представляющие собою его оперативные
единицы, существенно отличаются друг от друга по своему содержанию,
механизму возникновения.
Наглядные образы создаются на основе использования различных
предметных, условно-графических, знаково-символических изображений
(плоскостных и объемных). Оперирование этими образами предполагает
"движение" как бы в двух разных плоскостях - в плоскости однотипных
изображений (например, предметных) и разнотипных (при переходе от
предметных к условно-графическим изображениям и обратно). Такой
переход не всегда осуществляется плавно, он сопряжен с рядом трудностей,
связанных с переводом одного образного содержания в другое, с
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совмещением в образе содержания, полученного на основе различного
наглядного материала.
Образ не формируется как продукт пассивного отражения, созерцания
объектов действительности. Он, как своеобразный луч, избирательно
фиксирует своим содержанием те стороны, свойства, признаки объектов,
которые необходимы для деятельности субъекта, значимы для него. В этом
смысле образ менее информативен, чем сам объект, но зато он всегда
динамичен, подвижен, оперативен в своем содержании: в нем могут
отражаться то одни, то другие стороны (свойства) объекта, в зависимости от
требований деятельности, эмоционально-потребностного отношения к ней.
Образ, по меткому замечанию С.Л.Рубинштейна, как бы "вычерпывает" из
объекта все новое и новое его содержание. Поэтому образ всегда наполнен
личностным смыслом, значимостью для субъекта. Он гораздо теснее, чем
понятие, связан с чувственным отношением человека к окружающему его
миру, его сопереживанием. Нельзя создать и удержать образ, а тем более
долго оперировать образом, к содержанию которого субъект безразличен.
Если образ не наполнен личным смыслом и значимостью, он исчезает,
размывается,

перестает

существовать.

Можно

формально,

как

бы

отчужденно, оперировать отдельными словами, их сочетанием, но нельзя
оперировать образами, безразличными для субъекта (их произвольно
актуализировать, надолго сохранять в памяти, преобразовывать).
В

научных

понятиях

фиксируется

общественно-родовой

опыт

человечества. И в этом смысле они как бы обезличены. Образ есть всегда
личностное образование (поэтому говорят о субъективном образе). В образе
фиксируется не просто общественный, а субъектно преобразованный
(индивидуальный, личный) опыт каждого человека в его реальных, нередко
неповторимых связях и отношениях с окружающей действительностью.
Поэтому в образе представлены не только перцептивные свойства и признаки
объекта, но и эмоционально-личностное отношение к ним (чего часто нельзя
обнаружить при оперировании понятием).
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В

образе

сконцентрировано,

выражено

основное

содержание

внутреннего мира человека; не случайно поэтому образные явления всегда
рассматривались в контексте понимания предмета психологии, вызывали
интерес в связи с изучением человеческой личности, ее проявлений в норме и
патологии.
В советской психологии, реализующей принцип активности субъекта в
процессе деятельности (Л С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев и
др.). на материале фундаментальных и прикладных исследований показано,
что "образ мира", т. е. упорядоченная система знаний человека об
окружающих его предметах, о себе, других людях, формируется на основе
избирательного отношения действующего субъекта к миру. Даже самый
элементарный познавательный акт, приводящий к созданию субъективного
образа,

начинается

по

инициативе

субъекта,

детерминируется

его

внутренними установками, целями и намерениями. "Субъективность" образа
особенно проявляется в процессах творчества, о чем свидетельствует
обширная

интереснейшая

литература,

анализу которой

может

быть

посвящена не одна монография.
Наиболее

существенную

роль

в

образном

мышлении

играют

зрительные, слуховые и двигательные представления, что связано с
необходимостью

ориентации

и

преобразования

различных

сторон

действительности, выполнения разнообразной деятельности.
Образное мышление следует рассматривать как сложный процесс
преобразования

чувственной

информации.

обеспечивается

перцептивными

действиями,

Это
дающими

преобразование
возможность

создавать образы в соответствии с исходным материалом, оперировать ими,
решать задачи на сравнение образов, их опознание, идентификацию,
трансформацию с учетом своеобразия субъектного опыта.
Важную роль в мышлении выполняют зрительные образы. Мышление
зрительными образами, или "визуальное" мышление, хорошо развито у
большинства людей, поскольку источники зрительной информации (книги,
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кино,

телевидение,

разнообразная

техническая

документация)

в

совокупности являются наиболее мощным факторам в интеллектуальном
развитии современного человека.
Создание этих образов, оперирование ими происходит в сложных,
противоречивых условиях, когда предъявляется наглядный материал,
различный

по

содержанию

и

форме

(предметный,

иллюстративно-

графический, условно-схематический, знаково-символический). Причем в
целях создания образа (оперирования им) нередко требуется переход от
одного типа наглядного материала к другому, происходит перекодирование
образов, изменение их содержания. В опытах Якиминской и Столетнева было
обнаружено, что одни учащиеся испытывают большие затруднения при
переходе от предметных изображений в условиях перехода от подобного
чертежа к условно схематическим изображениям, например, кинематической
схеме. Третьи осуществляют эти переходы легко и свободно.
Разнообразные виды наглядного материала широко используются в
учебном процессе. Образы, формируемые на их основе, различаются своим
содержанием, функциями, полнотой, обобщенностью, динамичностью,
осознанностью, что является показателем развитости образного мышления.
Образное

мышление

формируется

в

условиях

использования

разнотипного наглядного материала при решении задач, требующих: 1)
мысленного преобразования воспринимаемого наглядного материала;
актуализации образов по памяти (вне непосредственного восприятия
этого материала), их воссоздания, сохранения, удержания в уме ("видения
умственным взором"); 3) видоизменения этих образов, их трансформации (по
форме, цвету, величине, пространственной размещенности, по заданным или
произвольно выбранным признакам и свойствам).
Основным содержанием образного мышления является оперирование
уже имеющимися образами. Следует подчеркнуть, что запас созданных
образов является важным условием успешности оперирования ими. Как
известно, нельзя оперировать тем, чего не имеешь. Поэтому чем богаче запас
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исходных образов, чем полнее их содержание, тем больше возможностей для
их видоизменения, преобразования, т. е. успешного оперирования ими.
Различие в деятельности представления функций создания образа и
оперирования им имеет большое диагностическое значение. Как показывают
проведенные нами исследования, существенно различаются по успешности
создания зрительных образов и оперирования ими. Есть ученики, которые
легко и свободно создают образы на различной наглядной основе (чаще в
пределах однотипного учебного материала). Образы у них яркие, богатые
различными деталями, при этом хорошо и долго сохраняются. Но эти
ученики затрудняются в оперировании ими по представлению. Достаточно
введения

условия,

(мысленного

требующего

вращения,

преобразования

перемещения,

созданного

перегруппировки

образа

исходных

элементов, снятия или добавления отдельных деталей и т. п.), как образ, по
свидетельству испытуемых, начинает расплываться, бледнеть или исчезать
совсем.

В

ситуации

решения

поставленной

задачи,

требующей

"манипулирования" образом, эти испытуемые используют различные
наглядные

опоры

(эскизы,

зарисовки),

прочерчивают

в

воздухе

воображаемую фигуру, пытаются закрыть ладонью или листом бумаги ту
часть изображения (предмета), которую надо мысленно преобразовать и т. д.
Другие ученики выполняют оперирование образом более свободно. Они
менее скованы исходным образом, легче его видоизменяют.
Следует подчеркнуть, что с возрастом возможность оперировать
образом по представлению увеличивается. Это связано с формированием
произвольности всех психических процессов: перцептивных, мнемических,
эмоционально-волевых, мыслительных. Важную роль играет при этом
предметное

обучение,

в

рамках

которого

учащиеся

овладевают

специальными способами создания образов, оперирования ими. Особое
значение для развития образного мышления имеют геометрия, черчение,
география, которые обладают особыми возможностями для создания образов
и оперирования ими на основе условной наглядности.
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При усвоении знаний учащиеся постоянно имеют дело с различными
наглядными изображениями, являющимися чувственной основой создания
образов,

оперирования

ими.

Использование

этой

наглядности

осуществляется в условиях перекодирования образов, т. е. смены их
предметного содержания, перехода от объемных образов к плоскостным и
обратно, изменения систем отсчета, пространственной переориентации
образов и т. п. Тем самым использование разных видов наглядности создает
неодинаковые условия для развития образного мышления, что нередко не
учитывается в обучении. Введение наглядности в процессе решения задачи
определяется ее содержанием, но при этом не учитываются психологические
особенности создаваемых на ее основе образов.
С нашей точки зрения, многие трудности в формировании образного
мышления школьников объясняются тем, что не разработана научно
обоснованная программа развития этого вида мышления в системе учебных
предметов

естественно-математического

и

технического

цикла,

хотя

возможности для этого есть, и немалые. Для успешной их реализации
необходимо прежде всего разработать классификацию видов наглядности с
учетом их функций в обеспечении условий развития образного мышления в
направлении перехода: 1) от предметных изображений к условносхематическим, знаково-символическим и обратно, 2) от плоскостных
изображений к объемным (от двухмерных к трехмерным) и обратно; 3) от
фиксированной в себе точки отсчета ("от себя") к заданной ("от базы") или
произвольно выбранной (в любой системе отсчета); от одних субъектно
значимых наглядных признаков к другим.
Использование наглядного учебного материала определяется логикой и
содержанием поставленной задачи на основе введения категориального
аппарата.

На

этом

основывается

решение

задач

на

опознание,

систематизацию, классификацию воспринимаемых объектов. При изменении
содержания (формы предъявления) материала происходит и смена критериев
его

анализа.

В наших

исследованиях
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обнаружено,

что

школьники

ориентируются

на

различные

признаки,

представленные

наглядным

материалом. Использование ими этих признаков носит устойчивый характер,
что

проявляется

в

предпочтительном

выборе

задач

определенного

наглядного содержания, которые
они решают продуктивно и с интересом, в их избирательности к виду и
форме наглядного материала. Одни ученики по своей инициативе легко
преобразовывают, "переводят" заданный материал в форму более для их
привычную, удобную, легкую (словесную, цифровую, графическую), другим
это удается с большим трудом. Психологическая природа индивидуальных
различий, сказывающихся на характере преобразования наглядного учебного
материала, изучена недостаточно. А между тем во многих случаях
особенности в создании образов (оперировании ими) имеют устойчивый
характер, не только влияют на продуктивность усвоения знаний, но в
значительной мере определяют особенности развития образного мышления в
целом. [5]
Итак, образное мышление – это особый вид мышления, оперирующий
образами, выполняющий познавательную функцию. С помощью образного
мышления
фактических

более

полно

воссоздается

характеристик

предмета.

все

многообразие

Психологическим

различных
механизмом

образного мышления является деятельность представления, обеспечивающая
создание образов, оперирование ими. Наглядные образы создаются на основе
использования различных предметных, условно-графических, знаковосимволических изображений (плоскостных и объемных). Сам образ –
отображает содержание объекта, его суть. Важную роль в мышлении
выполняют зрительные образы. Для того, чтобы создать образ, нередко
требуется переход от одного наглядного материла к другому (схематический,
иллюстративно-графический,

предметный).

Есть

ученики,

которые

достаточно легко создают образы на основе наглядного материала, но им тем
не менее сложно эти образы трансформировать и видоизменять. Для
облегчения задачи они используют опять же иллюстративный материал
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(чертежи, зарисовки, закрывают части изображенного предмета). Для
лучшего

развития

образного

мышления

у

учеников,

нужно

систематизировать иллюстративный материал, опираясь на психологические,
возрастные, интеллектуальные особенности учащихся.
1.2. Особенности восприятия детей младшего школьного возраста
Основу

восприятия

составляет

работа

наших

органов

чувств.

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения
действительности, её предметов и явлений при их непосредственном
действии на органы чувств. Оно является основой мышления и практической
деятельности как взрослого человека, так и ребенка, основой ориентации
человека в окружающем мире, в обществе. На основе восприятия человека
человеком строятся отношения между людьми.
В структуре восприятия выделяют две основные подструктуры: виды
восприятия и свойства восприятия. Виды восприятия: простые, сложные, а
также

специальные.

К

специальным

видам

относится

восприятие

пространства, времени, движения. К более простым видам относятся
восприятие величины, формы предметов, их цвета. Свойства восприятия:
объём, целостность, структурность, осмысленность. [6]
Именно

восприятие

больше

всего

связано

с

преобразованием

информации, поступающей из внешней среды. В результате этого
формируются психические образы, которыми в дальнейшем оперируют
внимание,

память,

представление,

воображение,

мышление,

эмоции.

Благодаря связям, образующимся между разными анализаторами при
восприятии, в психических образах отражаются такие свойства предметов и
явлений, для которых нет специфических анализаторов, например величина,
вес, форма, регулярность, — что свидетельствует о сложной организации
этого психического процесса. В отличие от простейшего психического
процесса — ощущения, — восприятие зависит не только от раздражителя, но
и от самого воспринимающего субъекта (воспринимает не глаз, а живой
человек), поэтому в восприятии обязательно сказываются особенности
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личности

воспринимающего.

Отсюда

следует,

что

внешняя

среда

воспринимается нами под углом зрения наших потребностей, интересов, под
давлением необходимости выбирать адекватную форму поведения. Можно
сказать, что восприятие — это прижизненно формирующаяся система
перцептивных действий, с помощью которой дети строят образ окружающей
действительности и затем ориентируются в ней. Таким образом, привычный
мир — это лишь описание, программа восприятия, которая закладывается в
сознание человека с самого детства. Ребенок воспринимает мир в
соответствии со сформированным в его сознании описанием, и эти описания
и их интерпретации могут быть частично ошибочными.
Важнейшие
константность

и

свойства

восприятия —

обобщенность.

предметность,

Предметность —

это

целостность,
отнесенность

восприятия к отображаемому объекту, способность выделять предмет из
окружающего фона как отдельно взятую вещь. Целостность — органическая
взаимосвязь частей и целого в образе. Константность — относительная
независимость образа от физических условий восприятия, проявляющаяся в
его неизменности. Обобщенность — отнесенность каждого образа к
некоторому классу объектов, имеющих название. Все эти свойства не
являются врожденными и развиваются в течение всей жизни человека.
Приведем несколько примеров. У маленького ребенка окружающие его
предметы не сохраняют константные характеристики, т.е. постоянство
размера, веса, объема. Так, у 2–3-летнего ребенка константность восприятия
еще очень несовершенна: воспринимаемые размеры предметов уменьшаются
с их удаленностью, но к 10-летнему возрасту они устанавливаются на уровне
взрослого. Предметность у него тоже еще выражена слабо, поскольку
ребенок плохо выделяет себя из среды, он как бы слит с миром внешних
объектов. Интересна по этому вопросу позиция Пиаже. Он считает, что
константность восприятия размеров и расстояния развивается и достигает
высокого уровня уже в период младенчества, но только по отношению к
ближнему пространству, в котором ребенок непосредственно действует.
15

Дальнее пространство в младенческом и детском возрасте воспринимается не
константно вследствие недостатка собственного опыта в этой среде.
У младших школьников восприятие уже хорошо развито. Они не
только различают цвет, форму, величину предметов и их положение в
пространстве, но и могут правильно назвать предлагаемые формы и цвета,
правильно соотнести предметы по их величине. Они могут изобразить
простейшие формы и раскрасить их в заданный цвет. Однако в первом и в
начале второго класса восприятие еще весьма несовершенно и поверхностно.
Дети допускают неточности и ошибки в дифференцировке при восприятии
сходных объектов. Иногда не отличают и смешивают сходные по
начертанию и произношению буквы и слова, изображения сходных
предметов и сами сходные предметы. Часто выделяют случайные детали, а
существенное и важное не воспринимают. Таким образом, они не умеют еще
хорошо рассматривать предметы. Другой особенностью восприятия младших
школьников является его тесная связь с действиями. Для младшего
школьника воспринять предмет — значит что-то сделать с ним, как-то
изменить, взять, потрогать. Вместе с тем, его восприятие отличается
остротой и свежестью, своего рода созерцательной любознательностью.
Очень важно, чтобы дети в этом возрасте умели устанавливать
идентичность предметов тому или иному эталону, такое умение наблюдается
еще не всегда. В природе существует бесконечное разнообразие цветов, форм
и звуков, и человечество только постепенно упорядочило их, сведя к
сенсорным эталонам — системам цветов, форм, звуков. Эталоны — это
выработанные человечеством образцы основных разновидностей качеств и
свойств предметов. Если ребенок может правильно назвать цвет и форму
предмета, если он может соотнести воспринимаемое качество с эталоном, то
он может установить идентичность (мяч круглый), частичное сходство
(яблоко круглое, но не настолько, как мяч) и несходство (шар и куб)
такое свойство восприятия, как обобщенность, у многих детей еще
несовершенно. В то же время, именно обобщенность предопределяет
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становление других психических познавательных процессов — памяти,
представления, речи, мышления. Обобщенность связывает индивидуальный
и общественный опыт человека, обеспечивая семантическую константность.
К сожалению, операции обобщения и классификации у детей этого возраста
находятся еще только в стадии формирования, что может отражаться не
только на академической успеваемости ребенка, но и на его способности к
усвоению норм и требований взрослых. Даже будучи воспринятыми, они по
своему смыслу могут оставаться недоступными. [7]
Итак,

Восприятие

чувственной

–

это

действительности,

познавательный
делящийся

на

процесс

отражение

простые,

сложные

и

специальные виды, а также обладающий такими свойствами, как объём,
целостность, структурность, осмысленность. На восприятие сказываются
психологические особенности самого воспринимающего. Можно сказать, что
восприятие — это прижизненно формирующаяся система перцептивных
действий,

с

помощью

которой

дети

строят

действительности и затем ориентируются в ней.

образ

окружающей

Восприятие у младших

школьников уже хорошо развито. Они различают цвет, форму, величину
предметов и положение их в пространстве. Очень важно в этом возрасте
развивать такое свойство восприятия, как обобщенность, чтобы ребенок мог
соотносить образ с объектами, в группу которых он попадает.
1.3 Специфика детской иллюстрации и её влияние на развитие
образного мышления и восприятие ребенка
Иллюстрация

-

(от

лат.

Illustration

-

освещение,

наглядное

изображение), изображение, сопровождающее или дополняющее текст
(рисунок, фотография, репродукция, карта, схема и т. п.). В более узком
смысле – разновидность графики; искусство оформления книги. Перед
художником-иллюстратором

стоит

задача

дополнить

обогатить

изобразительными средствами содержание книги, показать то, что «нельзя
выразить словами», с помощью линейного ритма, экспрессии штриха,
соотношения

пятен

цвета.

Некоторые
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художники

избирают

для

иллюстрирования ключевые моменты повествования, другие создают
эмоциональный «аккомпанемент» книги. [8]
Вне зависимости от возрастной группы читателей, в книжной
иллюстрации должен присутствовать важнейший принцип реального
отображения действительности. Отношение предмета и пространства, героя
и среды – это те составляющие, которые, откликнувшись на литературный
источник, пробудят в читателе живой интерес к иллюстрации.
Говоря

об

иллюстрации

детской

книги,

нужно

отметить

ее

специфичность. Ориентированная на возрастной диапазон от 3-4 до 15-16
лет, она адресована тем, кто еще живет в мире игр, забав и приключений. Для
ребенка иллюстрация – важнейший познавательно информативный элемент,
имеющий неоспоримое воспитательное значение. Через нее ребенок
осваивает окружающую действительность, природу и животный мир, людей
и их род занятий. Поэтому отношение художника к иллюстрированию
детской

книги

должно

быть

чрезвычайно

особое,

чрезвычайно

ответственное. По этому поводу американский иллюстратор детской книги
Сьюс говорил, что хотел бы даровать детям «мечты, смех, любовь и
способность к сопереживанию».
В детской книге решение сюжета иллюстрации должно не только
откликаться на литературный источник, но и отвечать познавательной
стороне, т.е. быть наглядным, подробным в проработке типажей, их
аксессуаров, среды их обитания. Если литературное произведение носит
исторический характер или его действие происходит в иных землях и странах
с ярко выраженными национальными и этнографическими особенностями,
то, приступая к иллюстрированию, необходимо собрать достаточный
материал по культуре народа, его костюму, предметам быта, архитектуре
городов и селений. Но для художника образная выразительность важнее
иллюзорной

достоверности.

«Точность

не

должна

стать

бездумной

привычкой». Если иллюстрируется сказка, то элемент сказочности в
иллюстрации, выходящий за рамки обыденной действительности, Должен
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обязательно иметь место. Фантазия и воображение – постоянные спутники
художника.
Рисунок для детей должен привлекать, заинтересовывать ребенка.
Рисунок

цветной,

помимо

четкости

и

конкретности,

должен

быть

интенсивным по цвету. Но интенсивность эта должна быть построена не на
цветистости, а на живописных отношениях. Художник должен приучать
ребенка строить живописные отношения, которые пригодятся ребенку в его
«взрослой» практике, независимо от профессии. Если же рисунок черный,
графический, то он должен быть достаточно конкретен, точен и четок.
Для ребенка очень существенна занимательность рисунка. Никакой
рисунок, даже самый хороший, не будет любим ребенком, если не ответит на
его вопрос, не удовлетворит его познавательного интереса. Каждый рисунок
в детской книжке должен обогащать и корректировать представления
ребенка и расширять его творческие возможности. Сделать такой рисунок —
значит создать художественный образ, который будет убеждать и
запоминаться. [9]
Очень важно, чтобы у художника, работающего над детской книгой,
была склонность и было умение снова переживать то ощущение интереса,
которое он переживал в детстве. Если же художник нарочито мыслит как
ребенок, то ничего у него не получится, и его рисунок будет легко
разоблачен как художественно фальшивый и тенденциозно-педагогический.
Работая над детской книгой, художник ни в коем случае не должен
отказываться от своего собственного, присущего ему художественного
зрения. Он непременно должен сохранить его. Многие художники, с успехом
работающие над детской книгой, в этой работе разрешают те же задачи,
которые стоят перед ними вообще.
Конечно, рисунок для детей должен быть рисунком понятным. Но все
же рисунок должен быть таков, чтобы ребенок мог войти в работу
художника, то есть понял бы, что было костяком рисунка и как шла его
стройка.
19

Искусство должно быть для ребенка таким же орешком, как и для
взрослого. Только не надо, чтобы у орешка, предназначенного для ребенка,
была слишком твердая скорлупа. [10]
Ребенок видит, прежде всего предмет, а взрослый – пространство (для
него предметы – это сгустки пространства). Ребенок не понимает условности,
ищет конкретности, любит яркие цвета. С особенностями детского
конкретно-предметного

восприятия

связано

предпочтение

цветных

иллюстраций и обложек.
Взрослый воспринимает иллюстрацию как данность, ребенок же всегда
участвует в творчестве с художником. Он не только видит готовый образ, но
и сам дорисовывает его в воображении.
К интерпретации текста взрослой, подростковой и детской книг у
художника, безусловно, должен быть разный подход. Можно сказать, что во
взрослой и подростковой книге главенствует текст, а в детской –
иллюстрация.
Дети младшего школьного возраста очень быстро растут, их развитие
происходит неравномерно. Восприятие мира и мысли опережают физическое
развитие ребенка.
Если дошкольнику нравятся собственные рисунки, то школьнику
младшего возраста чаще всего уже нет. Они тянутся к чему-то более
сложному. Увидев красивую картинку, ребенок часто говорит: «Я хочу так
же!» Поэтому для дошкольника уже не нужно рисовать, как он сам смог бы
нарисовать. В своей книжке, которую каждый день рассматривает, ребенок
желает видеть совершенство (пусть даже в своем еще ограниченном
понимании), чтобы она восхищала его – даже не столько текстом, сколько
изображениями. Картина мира младшего школьника богаче, чем в детском
саду, он уже делает скромный шаг к пониманию объёма и пространства
(понимает, что тень темнее света, а предметы, которые находятся дальше,
меньше ближних). В иллюстрациях для младших школьников допустимо
введение цветовых оттенков одного и того же предмета, использование
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пространственных планов (при этом дальний план обязательно должен
читаться материально). При этом совершенно недопустимы разрушение
формы, приемы абстрактного искусства, излишняя «фактурность» рисунка.
Вместе с тем шарж и юмор в изображении персонажей обычно очень
нравится детям.
Ребенок 7-9 лет уже в состоянии чувствовать пропорции и даже в
какой-то мере профессионализм художника. Он отнюдь не так примитивен и
наивен, чтобы не догадаться, когда уход от действительности усиливает
образ, а когда исходит из неумения рисовать. Просто то, что взрослые
расписали в теории искусства, ребенок еще лишь смутно чувствует
интуитивно.
Но, безусловно, младший школьник еще живет в мире сказки. Он видит
ее повсюду, скрытой за скучной обыденностью. И этот дух волшебства и
мечты художник иллюстратор должен передать в своем творчестве, учитывая
и примиряя друг с другом два противоречия: все еще детское восприятия
мира и желание поскорее взрослеть. [11]
Подведя итог сказанному, отметим, что детская иллюстрация – особый
вид иллюстрации, в которой должен присутствовать важнейший принцип
отображения действительности. Через иллюстрацию ребенок осваивает
окружающий мир, создавая визуальные образы. В детской книге решение
сюжета иллюстрации должно не только откликаться на литературный
источник, но и отвечать познавательной стороне, т.е. быть наглядным,
подробным в проработке типажей, их аксессуаров, среды их обитания. Кроме
того, иллюстрация для младшего школьника уже не должна быть такой же
простой, как для дошкольника, потому что у него уже более развито
восприятие. Тем не менее, недопустимы разрушение формы предметов и
излишняя фактурность иллюстрации.
Иллюстрация для детей должна быть особенной еще и потому, что она
играет большую роль в формировании образного мышления. Иллюстрация
помогают ребенку перейти от простых образов к более сложным,
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группировать их, соотносить друг с другом, что развивает образное
мышление. С помощью иллюстрации можно наглядно показать ребенку
отличие одного объекта от другого, даже если они очень схожи (тогда они
уже не будут для него одним целым образом, а разделяться, и запомнятся как
два образа). Как уже было сказано, ребенку для распознавания и
запоминания образов необходима наглядность, что прекрасно может дать
ему иллюстрация. С помощью иллюстрации можно показать ребенку, как
будет выглядеть один и тот же объект с разных ракурсов, в разном
освещении, окружении. Это необходимо, потому что младшие школьники
еще

испытывают

трудности

с

манипуляцией

образами

(то

есть

представлением их с другой стороны, ракурса и т.д.) И чем больше ребенок
увидит

разнообразных

положений

предмета,

тем

легче

ему

будет

воспроизводить уже полученные образы. Так же иллюстрация может дать
ребенку возможность запоминать и воспроизводить те образы, которые он не
сможет никогда увидеть в реальности (образы далеко прошлого, например,
если иллюстрация затрагивает определенный исторический период, или
стран, в которых ребенок никогда не был). Это поможет в дальнейшем
обучении, так как дети легче воспринимают визуальную информацию, и при
усвоении теоретической информации зрительный образ будет для них
своеобразной ассоциацией, которая помогает в запоминании. Иллюстрации
же к сказкам, фантастическим произведениям помогают мыслить не только
образами реально существующих предметов и картины мира, но и образами
альтернативными, развивающими фантазию, на основе которых ребенок
сможет придумать что-то своё, так как для создания нового образа, человек
(вне зависимости от возраста) должен иметь большую визуальную базу. В
целом, иллюстрация помогает ребенку представлять действия и объекты,
описанные в тексте, правильнее и ярче, облегчает восприятие.
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ГЛАВА II ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ДЕТСКОЙ КНИГЕ
2.1 Художники-иллюстраторы России
Первые попытки эстетически

реформировать русскую

детскую

иллюстрированную книгу относятся к концу XIX столетия. Елена Поленова,
Виктор Васнецов и Сергей Малютин обогащают книгоиздание для детей
самобытной и мастерской художественной иллюстрацией. Еще раньше, в
конце 1870х появляются первые издания, украшенные рисунками Елизаветы
Бём.
Художественно-издательской деятельности Елизавета Бём посвятила
без малого сорок лет. За долгие годы ею было придумано и выполнено
великое множество книг и альбомов, открыток и папок. К безусловным
удачам Бем относится ее ранняя папка двухцветных литографий с этюдами
на темы басен И.А. Крылова и иллюстрации к популярнейшей народной
сказке «Репка». (см. илл.1) Эти и другие лучшие ее произведения отличают
мягкий юмор, четкий ритм, простота замысла и исполнения, умноженные на
безусловный талант рисовальщицы, сразу же подмеченный авторитетным
критиком В. Стасовым. Основой работ Елизаветы Бём становились ее
бесчисленные

натурные

зарисовки,

причем

художницу

(как

и

ее

современников – иллюстраторов И. Панова и Н. Коровина) привлекали и
вдохновляли не только дети высших сословий, но и простые деревенские
ребятишки. Силуэты Бём трудно не узнать: мало того, что они эффектно
выглядели на книжной странице, техника их исполнения помогала
художнице, а затем и печатнику решать сложные полиграфические задачи.
Художественная критика не раз обвиняла произведения Бём, созданные
в псевдонародном стиле, в избыточной сентиментальности и слащавости.
Вместе с тем, именно такие произведения имели небольшой коммерческий
успех. Крупная парижская литография И. Лапина распространяла их
большими тиражами и не только в России, но и по всей Европе, где они стали
одним из первых художественных явлений в стиле «a la ruse».
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Задачи совсем иного плана и масштаба ставила и решала Елена
Поленова, сестра выдающегося русского художника Василия Поленова.
Наибольшее влияние на нее оказал Виктор Васнецов. Графика и живописные
полотна Васнецова, возрождавшие былинную сказочную Русь, вдохновили
Поленову на создание цикла иллюстраций к народным сказкам. В 1887 году
она пишет В. Стасову: «Думаю, что иллюстрировать наши русские сказки
дело большой важности. Я не знаю и одного детского издания, где бы
иллюстрации передавали поэзию и аромат древнерусского склада, и русские
дети растут на поэзии английских и немецких сказок»
В 1889 году выходит в свет «Война грибов» - первая и единственная
прижизненная книга Поленовой, к тому же задуманная и выполненная ею
самостоятельно от начала и до конца. Текст сказки Поленова записала так,
как слышала в детстве от своей бабушки. Художница специально
разработала особый рукописный шрифт. Расположение текста и рисунков на
страницах, все детали оформления книги, включая оригинальный ситцевый
переплет с завязочками, были также тщательно продуманы ею. Книга
тиражировалась

фототипическим

способом.

Результат

оказался

шокирующим: на месте иллюстраций, любовно выполненных тонкими
цветными акварелями, оказались расплывчатые серые пятна. Поленова
выкупила весь тираж и часть его впоследствии раскрасила вручную.
Неудачный опыт побудил Поленову пересмотреть набор изобразительных
средств для книжной иллюстрации, и в более поздних работах – сериях
иллюстраций к русским народным сказкам и прибауткам (см. илл.2),
собранным и пересказанным ею же (выпущены издательством И. Кенбеля в
1906 году, уже после смерти художницы), она применяет новые графические
приемы, специально разработав их для книжного репродуцирования. Эти
новые приемы оформительской графики – темный контур изображения,
выстраивающий

архитектонику

рисунка,

яркие

цветовые

заливки,

графическую декоративность стилизации – Поленовой удается подчинить
искреннему и романтическому выражению русского народного духа,
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эпичности, свойственной народному творчеству. В лучших работах
художницы лирические и, вместе с тем, очень реалистические русские
пейзажи соседствуют с миром сказки, подчиняясь ритму народного
орнамента, который вводится художницей в книжную иллюстрацию с
большим тактом. Наряду с книжками Елена Поленова создавала эскизы
утвари и мебели, архитектурные этюды, творчески преломляя в них
традиционные национальные декоративные мотивы, образцы которых
привозила из многочисленных этнографических экспедиций.
Поиск и собирание фольклора, предметов старинного быта и народной
культуры, создание на этой основе уникального музея русского народного
творчества были важнейшими гранями деятельности абрамцевского кружка
художников, к которому примыкала и Елена Поленова. Центром этой
деятельности, вдохновляемой идеей возрождения русской культуры, стало
Абрамцево – подмосковное имение крупного промышленника и мецената
Савы Мамонтова. В абрамцевский кружок входили Валентин Серов, Исаак
Левитан, Василий Поленов, Константин Коровин, Михаил Нестеров и другие
крупные русские художники, среди которых особенно выделялся Виктор
Васнецов. В своих монументальных полотнах, фресках, графический работах
Васнецов обращался к эпическим и сказочным образам дохристианской Руси.
В

поисках

основ

национального

самосознания

художник

зачастую

идеализировал далекое прошлое так, что исчезала сама грань между былью и
сказкой.
В 1899 году к столетнему юбилею А.С. Пушкина выходит
иллюстрированная Васнецовым «Песнь о вещем Олеге». (см. илл.3) Эта
книга стала настоящим событием в истории отечественного книжного
оформительства. Графически издание является стилизацией древнерусских
летописей и книг. Четкие контуры, развернутые на плоскости

образы,

цветные орнаменты, буквицы и шрифт (разработанный и исполненный в
книге учеником Васнецова – Виктором Замирайло) – все это было решено в
едином стилевом ключе. Образы героической русской старины, созданные
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Васнецовым, вызывали большой общественный резонанс. Книга имела
огромный успех и неоднократно переиздавалась.
Блестящее издание «песни о вещем Олеге» выложило начало новому
типу детской книжки с картинками. Созданная на основе одного небольшого
стихотворения или рассказа, эта новая книжка-картинка предполагала
образование стройного графического и текстового целого. Существенными
стали крупный формат издания и непременные цветные иллюстрации
(последнее, хотя подчинялось литературному повествованию по сюжету и
смыслу, в эстетическом единстве книги существовали с текстом на равных и
даже, возможно, превосходили его по значимости). Этот новый тип издания
был доведен до совершенства Иваном Билибиным, который не только развил
новаторские графические принципы, но и замечательно талантливо перенес в
книгу для детей монументальные эпические и сказочные васнецовские
образы.
Иначе видел создание детской иллюстрации Сергей Малютин –
художник, чьи работы в области театрально-декорационного искусства
вдохновляли Сергея Дягилева в его знаменитых парижских балетных
постановках. В 1898 году Малютин очаровал российских читателей своими
иллюстрациями к пушкинской «Сказке о царе Салтане» (см. илл.4), изданной
в Москве С. Мамонтовым. Стилистически «Сказка о царе Салтане» близка
модерну.

Яркие

Ритмичные

впечатление праздника.

цветовые

заливки

создают

радостное

В своей следующей книжке – «Ай ду-ду!»,

выпущенной С. Мамонтовым год спустя и представляющей собой сборник
«русских народных сказок, песенок, прибауток и побасенок», художник еще
больше упрощает рисунок, намерено сводя его, по существу, к примитиву.
Этому способствует и удачно используемый в оформлении прием
ритмического повторения
Малютин один из первых начал поиски интимного графического языка,
на котором можно было бы поговорить с ребенком. Рисунки его предельно
просты и, вместе с тем, выполнены с безупречным мастерством.
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Поразительный успех небольшой и непритязательной книжки «Ай ду-ду»
объясняется

просто:

Сергей

Малютин

говорил

в

ней

языком

непосредственного чувства, как ребенок с ребенком.
Это не формально-описательный язык взрослого мастера-художника и
не слащавая подделка «под детство» книгодела-ремесленника, это язык
общения

ребенка

зрителя

и

«взрослого

ребенка»

-

художника,

разговаривающего на равных. Очень высоко оценивал художественный дар
Малютина один из ведущих критиков того времени Александр Бенуа. В
своей фундаментальной «Истории русской живописи в ХIX веке» идеолог
«Мира искусства» писал: «Истинно сказочные картинки создаются из своего
рода иероглифов, объединяющих целую массу понятий; но только те
иероглифы хороши, которые обладают чудесной силой вызывать эти
понятия. Этой азбуке научиться никакими методами нельзя. ЕЕ или знаешь,
или не знаешь от природы. Нужно быть большим поэтом и большим
ребенком, чтобы познать ее и владеть ею… В жалких, на первый взгляд
убогих набросках Малютина действительно есть это тайное, всесильное,
чудесное

обаяние».

непосредственности

Поймать

после

«волшебную

Малютина

пытались

птицу
многие

«детской
художники,

рисовавшие для детей. Некоторым это почти удалось, большинству – нет.
Безусловно, самым знаменитым мирискусником, работавшим в области
детской книги, был Иван Билибин. С его именем и ассоциируется прежде
всего классическая русская иллюстрированная детская книга.
Тонкие тетрадки из плотной, фактурной, слегка подцвеченной
высококачественной бумаги, каждая страница которых несла почти
монументальное архитектурное сооружение – двенадцатицветную, прекрасно
отпечатанную литографическим способом картинку, до сих пор вызывает
восхищение у взрослых и детей. Взрослых читателей покоряют мастерство
художника и безупречность технического исполнения, детей завораживает
волшебный мир замков, витязей, ведьм, царевен, царевичей и сказочных
зверей.
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Сюжетами первых детских изданий Билибина, составивших его
знаменитую серию из шести книг, были русские народные сказки. Все
остальные элементы (обложки, заставки, иллюстрации, виньетки, рамки»
каждой книги в отдельности и серии в целом подчинены единому
графическому замыслу. Текст сказок всегда окружен сложной рамкой. И
обложка, и текст, и иллюстрации – все это четко очерчено, приглушенный,
как бы покрытый патиной цвет помещен в замкнутый черный контур.
Каждая страница – самостоятельная целостная композиция. Условный
плоский пейзаж явно обобщен, иногда декоративно ритмичен. Напротив,
персонажи сказок кажутся почти живыми. Билибин смело соединяет
несоединимое: элементы японской гравюры и традиционные русские
народные узоры, эпическую романтику и злободневную острую сатиру.
Основным приемом книжной графики Билибина становится стилизация.
К лучшим работам Билибина относятся две книжки с иллюстрациями к
сказкам А. Пушкина: «сказка о царе Салтане» (см. илл.5), сделанная в 1905
году, и «сказка о золотом петушке», появившаяся 5 лет спустя. В «сказке о
царе Салтане» Билибин мастерски совмещает противоположные графические
приемы: от сложной, полихромной, многоплановой, почти живописной
страничной иллюстрации «Царь стоял позадь забора» до стилизованной под
лаконичный язык гравюры на дереве в древнерусской книге монохромной
виньетки, объемлющей «небо и дно морское».
«Сказка о золотом петушке», к работе над которой Билибин
возвращался в течение нескольких лет, стала вершиной его «графизма».
Стремление художника к совершенству, к формальной изысканности
обернулось тем, что мотивы древнерусского и народного орнамента, столько
характерные для его раннего творчества, здесь до неузнаваемости
трансформируются,
этнографичность.

по
На

существу

смену

утрачивая

романтизму

сатирический гротеск.
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сказки

свою

изначальную

приходят

сарказм,

Уместно вспомнить здесь, что в пору первой русской революции
ядовитые политические карикатуры Билибина и его коллег – мирискусников
М. Добужинского, Б. Кустодиева, Е. Лансере, стали обычным явлением в
сатирических журналах –однодневках, во множестве появлявшихся на свет и
тут же запрещавшихся цензурой. Впрочем, еще в 1901 году в качестве
заставки

к

сказке

«Царевна-лягушка»

Билибин

использует

весьма

двусмысленный, а по сути – остро саркастический рисунок-памфлет. На
рисунке изображен русский царь (правда, сказочный) рядом с царем –
здоровенный и очень реальный кол, по всей видимости, ему же и
предназначенный. Петух у ног царя как будто кричит: «Пора!» в то время
такой образ мог остаться незамеченным цензурой разве что во внешне
безобидной детской книжке.
Совсем по-другому звучит политический мотив в последней «детской»
книжке Билибина – «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова», сделанной им почти сорок лет
спустя, после возвращения в сталинскую Россию из длительной эмиграции.
Билибин не только и не столько иллюстратор текста, он архитектор,
создатель книги как целостного и эстетического объекта. Сложившийся и
наиболее

полно

выраженный

именно

в

детской

книжке-картинке,

графический стиль Билибина стал классическим. Успех и общественное
признание серии его сказок вызвали появление многочисленных подражаний
и подражателей, с большим или меньшим эффектом использовавших
разработанные графические принципы. Книги «под Билибина» делали Борис
Зворыкин, Эдуард Лисснер, Александр Ложкин и другие его последователи.
После несколько условной, холодноватой билибинской серии русские
дети (да и взрослые!) получили в 1904 году другой роскошный подарок –
«Азбуку в картинках» Александра Бенуа. «Азбука» (см. илл.6) - событие и
эпоха в русской детской книге. Напечатанная литографическим способом в
типографии Экспедиции заготовления государственных бумаг, «Азбука»
Бенуа – едва ли не самая нарядная, самая праздничная и изящная, самая
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«детская» русская книжка с иллюстрациями. «Азбука» - книга большого
формата с литографированной обложкой и твердым переплетом, украшена
тридцатью четырьмя необыкновенными рисунками. Техника цветной
литографии, в которой выполнена книжка, доведена до совершенства; перед
зрителем – настоящая «литографическая живопись». Непредсказуемость в
выборе сюжетов и непринужденность их эстетического толкования создают
ощущение

свежести,

непосредственности,

а

легкость

и

изящество

исполнения делают «Азбуку» своеобразным художественным манифестом
самого Александра Бенуа и возглавляемого им «Мира искусства». Будучи
достаточно свободными в выборе средств, мирискусники прежде всего
ценили безупречность вкуса и только потом – изощренность художественной
техники.
Бенуа

–

сознательный

противник

общественно-политической

направленности детской книги, чуждо ему и увлечение героической
древнерусской историей – «идеализация древности», вместе с тем он
страстный

поклонник,

коллекционер

и

ценитель

всего

подлинного,

самобытного, например, русской народной игрушки. Бенуа был, пожалуй,
единственным из мирискусников, кто не участвовал в вакханалии
сатирической графики в годы первой русской революции. Принципиально
«антипартийный» Бенуа писал в 1906 году своему другу художнику Евгению
Лансере: «Все теперь сложились в партии, и я именно партии презираю (и
художник обязан презирать партии, как всякое рабство, признавая лишь
чисто эстетическое рабство – самое холопское поклонение красоте)». В
послереволюционной России имя Александра Бенуа, а вместе с ним и весь
«Мир искусства» были надолго преданы забвению. [12]
Можно сказать, что это было время, когда закладывались основные
принципы иллюстрации детской книги, основной целью которых было
воспитание эстетической культуры у детей, развитие у них образного
мышления, расширение границ восприятия окружающего мира, развитие
вкуса. Такие прекрасные художники, как Елизавета Бём, Елена Поленова,
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Виктор Васнецов, Сергей Малютин, Иван Билибин, Александра Бенуа,
внесли огромный вклад в развитие и формирование детской иллюстрации как
отдельного вида искусства, задали стандарты детской книжки картинки,
которые и в наше время будут являться верными. Они создали в своих
иллюстрациях

великолепный

сказочный

мир,

который

помогает

заинтересовать детей литературой, искусством, притягивает к себе и
завораживает. Иллюстрация для всех них была не просто выражением своего
таланта, но способом вести диалог с маленькими людьми, развивать их,
делиться мировосприятием.
2.2 Анализ аналогов
Для создания качественных иллюстраций у художника должна быть
большая мысленная визуальная библиотека, содержащая множество образов,
стилей, вариантов композиций, цветовых решений, светотеневых отношений.
Чтобы этого добиться, нужно просматривать аналогичные иллюстрации
других художников, подмечать удачные детали, расположение предметов,
стилевые решения и т.д. Так же просмотр аналогов нужен, чтобы понять,
какая иллюстрация больше нравится зрителю, почерпнуть для себя что-то
новое, выработать свой стиль, отличный (хотя бы в какой-то мере) от уже
существующих, создать что-то оригинальное.
Поэтому перед тем, как создавать собственные иллюстрации к сказке я
рассмотрела произведения других художников, работающих в похожей
тематике.
Например, иллюстрация к былине «Илья Муромец» (см. илл.7) Степана
Гилёва [13] является отличным примером цифровой иллюстрации, со
сказочной, мифической тематикой.

На картине изображен герой многих

русских былин, Илья Муромец, сидящий на коне, с щитом и копьем в руках.
Его окружает живописный пейзаж, состоящий из скалы, на которой
размещен сам Муромец, кристально чистой реки, гор и леса.
Можно увидеть, что при создании картины художник использовал два
закона

визуального

восприятия.

Во-первых,
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закон

продолжаемости

(направления, движения), который основывается на двух свойствах и одном
предпочтении зрительной системы человека. Первое свойство: взгляд
человека подсознательно выбирает движение от более темного объекта к
более светлому. Второе свойство: человек подсознательно продолжает обзор
визуальных объектов в том направлении, в котором уже начал. Предпочтение
же заключается в том, что взгляд смотрящего, как правило, предпочитает
двигаться с лева на право (если же направление задано справа на лево, это
может вывести взгляд человека за пределы картины). [14] Так вот на
иллюстрации к былине «Илья Муромец» Степана Гилёва наш взгляд
начинает движение с более темного объекта, самого главного героя – Ильи
Муромца, находящегося в левом углу иллюстрации, и являющегося
доминантой (так как он выделяется по цвету, размеру, проработке деталей. А
это означает, что в картине так же использован визуальный принцип
доминанты) и продолжает свое движение в правый край изображения, к
более светлым объектам (река, небо). Так же направление задает течение
реки и расположение обрамляющих ее скал и леса.
Во-вторых, использован закон подобия, который определяет связь
между внешним видом объектов. Объекты похожей формы и расположения
будут

определяться

зрителем,

как

взаимосвязанные.

Чем

больше

взаимосвязаны объекты, тем больше вероятность, что они образуют
визуальную группу и единство композиции. Мы можем видеть на
иллюстрации схожесть между елями в левом углу на заднем плане и елями в
правом углу на переднем плане, аналогичную ситуацию можно наблюдать с
изображенными

скалами.

Такое

расположение,

ко

всему

прочему,

уравновешивает композицию, а это значит, что так же использован
визуальный принцип баланса, который заключается в том, что ни одна из
деталей картины не должна «перевешивать» другую, тем самым нарушая
композицию.
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Цветовая гамма иллюстрации гармонична. Мы видим достаточно
холодный передний план и теплое рассветное небо на заднем плане, что
придает иллюстрации особой атмосферности и эпичности.
Для себя я отметила сам приятный стиль иллюстрации, достаточно
реалистичный,

но

с

ноткой

графичности,

цветовые

отношения

и

композицию.
Еще одна цифровая иллюстрация к былине «Илья Муромец» (см.
илл.8) Степана Гилёва, так же является очень хорошим аналогом. На ней мы
видим главного героя, который стоит в фокальной точке композиции, то есть
в той части изображения, которая привлекает глаз зрителя к наиболее
важным деталям изображения. [15] и является доминантой, так как выделен
цветом и светом (более и яркий, находится на светлом теплом фоне), а также
контуром (более толстый и темный, нежели у других объектов). Кроме
принципа доминанты, на иллюстрации можно заметить акцент – большой
пень, который персонаж держит над головой. Зритель невольно обращает
внимание на его массивность, что заставляет задуматься о силе персонажа.
Так

же

мы

можем

наблюдать

на

иллюстрации

принцип

ритма,

заключающийся в придании картине динамичности, задании направления:
мы видим пеньки, уменьшающиеся в размере по мере их отдаленности от
зрителя, расставленные друг от друга на определённом расстоянии, что
задает динамику, и уходящие в одном направлении, которое уводит взгляд
смотрящего вглубь иллюстрации.
Цветовая гамма соответствует времени суток, в которое происходит
действие на иллюстрации (то есть день): теплый ближний план и холодный
задний.
Мне очень понравилось то, как обобщены тени на картинке, за счет
чего нет разобщенности и дробности. Так же стоит отметить немного
отличающийся от первой иллюстрации стиль, более графичный, но очень
приятный глазу.
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Такие иллюстрация очень хорошо пополняют зрительными образами
мысленную визуальную базу человека, в том числе и маленького читателя.
Они расширяют кругозор, показывая места, в которых ребенок скорее всего
еще не бывал. Рассказывают свою историю, оставляя простор для фантазии
ребенка, привлекают его красочностью и правдоподобностью.
Более карикатурными являются иллюстрации Сергея Ишмаева[16],
например, цифровая иллюстрация к «Белоснежке» (см. илл.9), выполненная в
собственном стиле художника. Часть картинки (задний план) заключена в
рамку, а главные персонажи - Белоснежка и злая Королева, и часть переднего
плана, выходят за её пределы, что говорит о использовании художником
принципа доминанты. Наиболее заметными будут те объекты, контуры
которых накладываются на края формата и перекрывают его. Так внимание
зрителя дольше удерживается на этих элементах, лишь спустя время
переходя к изучению остального содержимого.
Иллюстрация выполнена в достаточно нежных, тонах, приятных глазу.
Есть тоновое разделение на теплый передний и холодный задний план. Она
не перегружена деталями, показана только главное действие – ведьма
передает девочке яблоко, и немного фона. Это, согласно принципу
ограничения, создает такую композицию, которая заинтересовывает и
дольше удерживает взгляд зрителя.
Из такой иллюстрации стоит запомнить ее интересную композицию,
мультяшный стиль исполнения, который так нравится детям, но при котором
художник не забывает о достоверности изображения предметов. И приятные
глазу цветовые отношения.
Так же интересными являются иллюстрации художницы Екатерины
Чесаловой [17]. Например, ее «Леший» (см. илл.10) к «сказкам русских
народов», выполненный в цифровой графике, привлекает стилем своего
исполнения. Все объекты иллюстрации имеют четко очерченный контур,
различающийся по толщине, в зависимости от того, как близко расположен к
нам объект и насколько он важен. В центре композиции находится сам
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леший, держащий в руках посох. Он является доминантой, так как занимает
большую часть картины, имеет более толстый контур, изображен в ярких
цветах. Иллюстрацию обрамляют стены пещеры с голубыми яркими
кристаллами, которые являются акцентами, так как взгляд зрителя
останавливается на них после осмотра Лешего. Они создают атмосферу
сказочности и загадочности, кажется, что они таят в себе какое-то
волшебство. Такие детали в картине будут очень интересны ребенку, ведь то,
что содержит в себе какую-либо магию, очень привлекает маленького
зрителя.
В этой иллюстрации я отметила для себя интересный стиль
исполнения, с четкими контурами и насыщенными цветами, а также
композицию, которая сосредотачивает все внимание на персонаже.
Такие

иллюстрации

привлекают

интересной

стилизацией,

останавливают внимание маленького зрителя на деталях, вызывают интерес
их изучить, узнать, что это такое, а значит пополняют базу знаний ребенка о
том, что есть в нашем мире, узнать новые названия предметов, что развивает
память.
Итак,

я

рассмотрела

четыре

иллюстрации

разных

цифровых

художников – две иллюстрации Степана Гилева, к былине «Илья Муромец»,
иллюстрацию Сергея Ишмаева к сказке «белоснежка» и две иллюстрации
Екатерины Чесаловой к «сказкам народов России». Главное, что я вынесла
для себя при изучении аналогов – это то, как стоит подать саму тематику
иллюстраций, какая композиция будет выглядеть более удачно, какая
палитра привлекает глаз, какими законами

визуального

восприятия

художники пользуются чаще всего.
2.3. Создание иллюстраций для детской книги
Мы

создавали

цифровые

иллюстрации

к

сказке

начинающей

писательницы Марии Ефремовой «По дороге в весну». Сказка рассчитана на
возраст младших школьников: 6-10 лет. Вот какое описание сказки дает сама
автор:
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«Маленькая Дусятка живет со своей бабушкой Ярой в темном Лесу, и
ее жизнь полна игр, сказок и доброго волшебства. Девочке пока что
неизвестно ничего, кроме ее маленького, уютного мира. Но однажды
случается страшное: заигравшись на озере с русалками, Дусятка слишком
поздно возвращается домой, а ее бабушка таинственным образом исчезает.
Героине не остается ничего иного, кроме как пойти на поиски. Взяв в
спутницы верную кошку Морошку, Дусятка отправляется в первое в своей
жизни путешествие, и дорога ведет ее в другой конец Тёмного Леса, в
холодные края Берегини Анны. В этом путешествии девочке предстоит не
только узнать ответы на свои многочисленные вопросы, но и познать мир – в
том числе, внутри себя.»
Прежде чем говорить о собственных иллюстрациях, мы бы хотели
рассказать, что такое цифровая иллюстрация (цифровая живопись) и почему
мы выбрали именно такой способ для создания иллюстраций.
Цифровая

живопись

–

новое

в

отечественной

терминологии

определение, которое характеризует изобразительное искусство, создаваемое
при помощи компьютерных технологий с применением преимущественно в
графических редакторов двухмерной графики. Цифровую живопись от
других видов компьютерной графики отличает, в первую очередь,
использование приемов близких к станковым видам изобразительного
искусства, когда изображение создается в специальных компьютерных
программах (графических редакторах). Графические редакторы создают
изображение по разным принципам, но, что немаловажно, часто с имитацией
традиционных техник и материалов, например, масляных или акриловых
красок, мягких графических материалов и т.д. Таким образом, цифровая
живопись

–

это

во

многом результат

развития

и

трансформации

традиционных видов искусства в современных арт- практиках.
Неточность в терминологии в среде цифрового искусства и цифровой
живописи связана с определенными причинами: типы жанров и сами формы
медиа и/или цифровых искусств часто являются гибридными как в
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техническом, так и в идеологическом отношениях. Кроме того, они
чрезвычайно зависимы от технологической эволюции и развиваются вместе с
ней. На данном этапе границы цифрового искусства охватывают весьма
обширное поле арт практик. Они объединяются главным принципом: к
цифровому искусству относятся все произведения, или арт объекты,
созданные или подвергнутые модификации, либо цифровой обработке с
использованием компьютерных (цифровых) технологий и существующие по
преимуществу в цифровой форме.
Мощный толчок к развитию компьютерная графика получила в 1990е
годы, в период так называемой «цифровой революции», когда произошел
прорыв в технологии, причем как в собственно компьютерном оборудовании,
так и в программной обеспечении. Грэм Уэйнбрен назвал «цифровую
революцию» революцией произвольного доступа. По его мнению, эта
революция

базировалась

на

мгновенном

доступе

к

множеству

медиаэлементов, которые можно было комбинировать до бесконечности.
Именно эта способность позволила цифровой живописи начать завоевание
позиций в качестве одной из актуальных художественных практик.
В России цифровая живопись начала развиваться с момента, когда
стала

доступной

компьютерная

техника,

достаточно

мощная

для

специализированного софта – графических редакторов. Существуют два типа
2D графических редакторов: для создания растровых и векторных видов
изображения. Наиболее популярными являются Adobe Photoshop (1987-1989,
США) и Corel Painter (1992, США), которые уже прямо предназначены для
целей и задач цифровой живописи. В них предлагаются функции, прямо
имитирующие традиционные техники живописи и графики. Помимо
названных,

крайне

популярна

программа

SAI

(релиз

2008),

также

предназначенная непосредственно для рисования на компьютере. Сами
цифровые художники выбирают наиболее подходящий для них вид
редактора, все зависит от творческих задач, которые ставит перед собой
мастер.
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В настоящее время в пространстве интернета цифровая живопись
превалирует над традиционными видами изобразительного искусства, кроме
того, следует отметить в целом интернациональный характер цифровой
живописи. Российские цифровые художники могут либо работать на
зарубежные компании, либо, проживая за рубежом, создавать образцы
цифровой графики для отечественных заказчиков. Самое сложное в
отношении цифровой живописи – это её классификация и типология. Рамки
почти всех видов цифровой живописи являются довольно размытыми, а
широкие возможности компьютерной 2D графики позволяют художникам
бесконечно расширять границы традиционного искусства и создавать
принципиально новые виды искусства. Неотъемлемость новых технологий
при таком созидании подтверждается словами В. Беньямина: «В истории
каждой формы искусства есть критические моменты, когда она стремится к
эффектам, которые без особых затруднений могут быть достигнуты лишь
при изменении технического стандарта, т.е. в новой форме искусства».
Цифровая живопись оказалась именно такой новой формой, предложив
собственную

внутреннюю

взаимопроникновения,

структуру,

можно

Если

выделить

отвлечься

следующие

от

виды

вопросов
цифровой

живописи вне использования определенных графических редакторов:
имитация традиционной живописи и графики(в том числе непосредственно с
натуры), или, иными словами, цифровая живопись в полном смысле этого
слова; фотоманипуляция (фотоколлажирование), фотоарт, или смешанная
техника, где приемы фотоманипуляции привлекаются на начальном этапе
создания нового изображения, затем применяется прорисовка и обработка,
свойственная традиционным живописи и графике.
Первый вид цифровой живописи может опираться непосредственно на
традиционные

формы.

Художники

могут

создавать

концепт-арты

карандашом по бумаге, с последующей обработкой в графических
редакторах. Ярким примером являются работы российского художника,
выступающего под ником Амок (Роман Папсуев), предоставившего целую
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серию персонажей русских сказок для игры «эволюция», стилизованных в
фэнтезийно-графическом стиле. Карандашная графика была оцифрована
художником, им же были подложены текстуры состаренной бумаги, сделана
легкая тонировка.
Существует цифровая живопись без нарочитого использования реально
существующего оригинала, когда рисунок делается уже на цифровом
«холсте».

Жанровое разнообразие данного направления подчиняется

принципам традиционного изобразительного искусства: художники создают
портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые сцены. Однако пока основными
видами деятельности цифровых художников следует назвать участие в
разработке

компьютерных

игр

и

иллюстрирование,

как

привычных

литературных изданий, так и комиксов, которые в последнее время почти
полностью перешли в цифровую форму рисования.
Цифровая живопись показала свои несомненные отличия перед
традиционными видами изобразительного искусства, в первую очередь за
счет невероятной гибкости графических редакторов, скорости работы и
возможности внесения корректив, как в сам процесс создания произведений,
так и в уже окончательный результат. Будучи неотъемлемой частью
современного

искусства,

в

России

Цифровая

живопись развивается

фактически на том же техническом уровне, что и в других странах.
Художники показывают стилевое многообразие российской цифровой
живописи, причем не только в следовании традиционным формам
изобразительного искусства, но и развитию совершенно нового языка,
присущего цифровым формам.
На

сегодняшний

особенности,

которые

день

существуют

заключаются

в

определенные
приверженности

характерные
не

только

традиционной изобразительности, иллюстративности, детализированности в
своих работах, но и предпочтении симуляции традиционных техник
посредством цифровой графики. [18]
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Именно поэтому мы решили создавать цифровую иллюстрацию.
Создавали последним описанным способом, то есть, рисуя сразу в
графических редакторах, что называется «с нуля» на цифровом холсте.
Для работы было использовано два цифровых редактора: растровый
Adobe Photoshop CS6 и векторный Adobe Illustrator CC. Иллюстрации
создавались с помощью графического планшета Wacom Bambo CTH-460.
Создание каждой иллюстрации начиналось с наброска в Adobe
Photoshop, который выполняется точно так же, как набросок карандашом по
бумаге, только вместо этих инструментов используется графический
планшет и стилус. После того, как набросок был закончен, я экспортировала
его в формат AI подходящий для работы в Adobe Illustrator CC. Далее, я
делала аккуратный контур. Именно такой способ работы я выбрала потому,
что векторные картинки всегда выглядят очень аккуратно, из-за специфики
работы векторных редакторов.

А именно четкий и аккуратный контур

требуется для детской иллюстрации. После того, как контур был закончен, я
экспортировала файл обратно в формат PSD, подходящий для работы в
Adobe Photoshop CS6, и начинала раскрашивать картинку. Каждый план и
каждого героя я делала на отдельном слое, что позволяло в последующем
редактировать каждый элемент иллюстрации, не изменяя другие.
Всего нами было создано девять иллюстраций, и теперь расскажу о
каждой из них.
Первая иллюстрация (см. илл.11) планировалась как обложка для
будущей детской книги со сказкой «по дороге в весну». На ней изображена
главная героиня – Евдокия, которую всю сказку автор ласково называет
Дусяткой. Мы разместила её в фокальной точке композиции, немного слева
от геометрического центра. Это обусловлено еще и тем, что главная героиня
уже вышла из холодной зимы (времена года в сказке используются как
метафоры перерождения героини, когда зима сменяется весной, Дусятка идет
в новую жизнь, уже повзрослевшая) и вступила на новый путь, который ждет
ее в будущем. Мы видим позади героини снег и холод, а впереди теплое
40

солнце и сочную зелень. Следом за ней, как говорится по пятам, идет кошкаМорошка, верная спутница главной героини, которая в конце сказки
обернется человеком и станет для девочки лучшей подругой в уже новой
жизни. Именно поэтому я расположила кошку на том же уровне, что и
девочку, чтобы показать, насколько тесна их связь и как животное не
отступает от Дусятки не на шаг.
Так как иллюстрации рассчитаны на младших школьников, в
композиции есть плановость, ведь дети этого возраста уже различают
глубину пространства.

Передний план более теплый, задний более

холодный, потому что младшие школьники так же могут различать цветовые
оттенки.
Картинка выполнена стилизованно и несколько упрощенно, так как
текстуры, например, дети младшего школьного возраста различить на
рисунке еще не могут, а значит не следует его перегружать. Тем не менее, на
иллюстрации присутствует свет и тень – это распознать дети уже способны.
Я не искажала предметы, чтобы не создавать у ребят неверные визуальные
образы.
Цвета использовала достаточно насыщенные, но не слишком яркие,
чтобы картинка не выглядела аляписто. В целом иллюстрация выполнена в
теплых тонах, чтобы создать позитивное настроение.
Вторая иллюстрация (см. илл.12) сделана к началу сказки, где
повествуется о спокойной жизни главной героини со своей бабушкой, о их
теплых взаимоотношениях. В центре композиции я изобразила саму Дусятку
и ее бабушку Яру (в сказке она является аналогом бабы Яги, только добрым).
Чтобы было понятно, что они – доминанта композиции, я сделала их контур
толще, чем у остальных объектов, выделила цветом, сделав светлую одежду.
Позади персонажей находится дом, на котором я решила сделать
акцент. Связано это с тем, что примерно так выглядели русские срубы,
которые вряд ли современный ребенок может где-то увидеть. Но, рассмотрев
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иллюстрацию, он узнает для себя новый объект, что расширит его
визуальную библиотеку.
В картинке присутствует деление на передний, средний и задний
планы, которые выделены цветом (от более теплого переднего, к более
холодному заднему). Так же цвета переднего плана яркие, цвета переднего
плана – приглушенные. Это помогает ребенку понять, какой план картинки
главнее, ведь подсознательно человек всегда начинает осмотр с ярких,
насыщенных, темных цветов.
В целом картинка так же изображена в теплых и светлых тонах, чтобы
передавать настроение радости и беззаботности.
Главная героиня очень любит играть в лесу, и как-то раз она находит
Озеро с русалками, с которыми плетет венки, слушает их истории и
заигрывается до поздна. Это отражено на третьей иллюстрации (см. илл.13).
Мы видим Дусятку, лежащую головой на «коленях» у одной из русалок. Они
разместились на сказочном дубу, корни которого уходят в озеро. На одной из
веток лежит вторая русалка, добродушно улыбаясь. Дусятка является в
композиции доминантой, так как выделяется цветом, контуром, яркостью.
Русалки же являются субдоминантами в композиции. Акцент я решила
сделать на могучем дубе, чтобы ребенок заметил разницу между деревьями
на прошлых картинках и этой, запомнил новый образ. Так же я использовала
принцип контрастов, чтобы объекты композиции были хорошо заметны и не
сливались в одно целое (например, светлые русалки на темном дубе сразу же
выделяются). Так как крона дуба занимает очень много места сверху, я
решила, что композицию нужно уравновесить, сделав воду на переднем
плане темнее (чем объект темнее, тем тяжелее он выглядит. Сделав низ
картины темнее верха, я уравновесила композицию) и добавила деталей.
Иллюстрация так же имеет плановость, и немного перспективу
(сокращающийся в даль берег и озеро). Так как ребенка нужно постепенно, с
каждой иллюстрацией, приучать воспринимать более сложную реальность.
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Цветовое решение картинки теплое и яркое, для передачи позитивного
настроения.
К сожалению, главная героиня слишком заигралась с русалками, и
пробыла на озере очень долго, потеряв счет времени. Когда она наконец-то
вернулась домой, обнаружила пустую избу, сбросившие листву деревья и
кошку Морошку, грустно ожидающую ее возле того пня, на котором они с
бабушкой Ярой раньше сидели.
На иллюстрации (см. илл.14) изображена Дусятка, осознавшая, что чтото случилось, еще до того, как она подошла к дому близко. Героиня стоит в
растерянной позе, держась за голову. От того места, где находится девочка, к
дому ведет тропинка, задающая направление в композиции, из левого угла в
правый, как предпочитает двигаться взор человека, согласно визуальному
закону продолжаемости (направления). Тропинка подводит нас к дому, у
которого есть такие детали, как распахнутые окна, с покосившимися
створками, видно, что он опустел. В иллюстрации есть ритм, задаваемый
объектами, расположенными на пути к дому. Это деревья, которые
уменьшаются по мере их отдаленности. Младший школьник уже понимает,
что предмет, который находится дальше, будет меньшего размера, чем
ближний. Пользуясь этим правилом при создании иллюстрации, художник
помогает развитию пространственного мышления у ребенка.
Картинка выполнена в мрачных и тусклых тонах, во-первых, для
передачи настроения и внутреннего состояния главной героини, чтобы
маленькому зрителю было лучше понятно, что она чувствует. А во-вторых
показать, что начала наступать осень. Вместе с ней скоро начнет путь в
поисках пропавшей бабушки и сама Дусятка, в компании кошки Морошки и
подрастающих читателей.
Во время своего пути Дусятка находит маленького медвежонка,
застрявшего в капкане, и решает его высвободить, что у неё получается
благодаря прихваченному с собой зелью. На иллюстрации (см. илл. 15) я
изобразила Дусятку, медвежонка и Морошку в центре композиции, сделав их
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доминантой. Так как все три персонажа находятся очень близко к друг другу,
зрителям они будут восприниматься как нечто цельное, поэтому я решила
выделить всех троих контуром, цветом и светом. Персонажи располагаются
на полянке, на которую сквозь кроны деревьев подает свет, делая героев
более яркими по отношению к окружению, заставляя взгляд зрителя сначала
зацепиться за них.
В целом картинка не является мрачной, но она уже не такая яркая, как
картинки в самом начале, ведь уже наступает осень. Появляются желтые
приглушенные тона, кое где с деревьев опадают листья.
Пока главная героиня держит свой путь в поисках берегини Анны,
наступает Осень. Идя по лесу, наполнившемуся желто-оранжевыми
красками, Дусятка встречает лешего (см. илл.16). Я решила, что он является
достаточно интересным и запоминающимся персонажем, поэтому сделала
его в иллюстрации доминантой. Леший находится на переднем плане, в
левом нижнем углы картинки, откуда зритель будет начинать свой обзор. На
лешего падает свет спереди, поэтому он ярче других объектов. Дети
младшего школьного возраста уже достаточно хорошо различают эмоции,
если лицо изображено в фас. Поэтому мы решили, что для того, чтобы
показать характер героя, можно добавить хитрую улыбку и скошенный на
гостью его леса взгляд, который показывает маленьким зрителям, что старик
что-то задумал. Думаю, это заинтересуют маленьких зрителей и сможет
удержать их внимание. Дальше наш взгляд следует по тропинке, что задает
направление, и приходит к маленькой героине, которая уверенно идет с
кошкой, только заметив Лешего. Конечно же, она является в композиции
акцентом, поэтому выделена цветом и контуром. В иллюстрации есть ритм,
который задают уходящие вдаль деревья.
Мы решили, что стоит сделать вечернее время суток, с длинными
падающими тенями, чтобы добавить в картинку таинственности. Так же
передний план более светлый и яркий, потому что свет падает спереди, а
задний более темный и приглушенный, чтобы создавалось впечатление
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густого леса. Это будет развивать представление детей о том, как может
выглядеть обстановка и предметы в разное время суток.
Главная героиня продолжает свой долгий путь, и к ней незаметно
подкрадывается зима. Наступает момент, когда Дусятка в отчаянии от холода
и усталости засыпает, и её находит серебряная Медведица, которая
предлагает отвести девочку к Берегине. На иллюстрации (см. илл.17) я
изобразила Дусятку, закутанную в шаль и прижимающую к себе любимую
кошку, верхом на доброй медведице. Думаю, доминантой в композиции
выступает сама медведица, взгляд первым цепляется за неё из-за размеров, её
необычного цвета, толщины контура.
Тона иллюстрации переходят из холодных в теплые (справа на лево) –
это создает ощущение, что темный лес пройден и впереди ждет что-то
светлое, хорошее. В иллюстрации есть плановость, с более ярким передним
планом и более приглушенным задним.
Медведица выполняет обещание и приводит девочку к берегине Анне.
Именно её мы видим на следующей иллюстрации (см. илл. 18), стоящую
рядом со своим домом на берегу замершего озера, приглашающе
раскинувшую руки. Она выделяется из общей композиции цветом, толщиной
контура, проработанными деталями. На Анне традиционное славянское
платье, на котором я решила детализировать узор, чтобы его было интересно
просматривать, к тому же, такие вещи, как одежда, архитектура, предметы
быта и природа – это зачастую признаки того, к какой мифологии дает
отсылку автор, а значит, им нужно уделить внимание. Акцентом в
композиции является жилище Берегини, которое так же напоминает
традиционный сруб. Он отличается от того, который был ранее, что дает
ребенку понятие о разнообразности русских изб.
В композиции так же есть плановость, с более теплым передним и
более холодным задним планом. В целом иллюстрация выполнена в
достаточно холодных тонах, чтобы зритель мог ощущать морозную зиму, во
время которой происходит действие.
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Берегиня Анна дает Дусятке ответы на все ее вопросы, и о пропавшей
бабушке Яре, и о темном лесу, и о том, что же ей делать дальше. Обращает
кошку Морошку девицей, которая вместе с главной героиней начинает «путь
в весну». Это мы и видим на последней иллюстрации (см. илл.19), как две
подруги шагают вперед, навстречу теплу и заходящему солнцу, а позади них
начинает таять еще плотно лежащий снег.
В иллюстрации есть перспектива, направление и ритм, который задают
удаляющиеся деревья. Так как младший школьник уже понимает, что чем
дальше объект, тем он меньше, по мере отдаления деревья уменьшаются в
размерах (становятся тоньше).
Здесь мы использовали новый тип освещения. Персонажи повернуты к
нам спиной, а заходящее солнце светит им в лицо. Поэтому для зрителя
освещены будут только очертания их фигур, так же как и очертания
остальных объектов. Из-за такого освещения первый план получается
холодным, а задний – теплым. В целом тона иллюстрации теплые, так как
окончание сказки доброе и намекающее, что дальнейший путь героинь будет
легким и светлым.
Итак, я решила создавать цифровую иллюстрацию, потому что сам
процесс её создания имеет много преимуществ, таких как: возможность
бесконечного редактирования, быстрота исполнения, возможность менять
формат изображения во время работы. Так же, это освоение новых
технологий, очень важных и нужных в будущем процессе работы
иллюстратора. Графическая иллюстрация – очень востребованный продукт
на

современном

художественном

рынке,

дающий

возможность

сотрудничества с разными компаниями любого города, без выезда из своего
(графическую иллюстрацию можно очень быстро отправлять заказчикам по
электронной почте). Мне хотелось показать, что цифровая детская
иллюстрация – это точно такая же авторская, имеющая художественную
ценность и развивающая образное мышление детей картинка, как и
выполненная традиционно с помощью красок и бумаги.
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В итоге было создано девять цифровых иллюстраций к сказке «По
дороге в весну» авторства начинающей сочинительницы Марии Ефремовой.
Создавая их, я опиралась на знания о законах и принципах визуального
восприятия, а также на психологические особенности мышления (и
восприятия) младших школьников. Каждая иллюстрация является не просто
дополнением к тексту, но наглядным визуальным образом, который будет
заинтересовывать и пополнять визуальную библиотеку ребенка.
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Заключение
Изучив необходимую по теме ВКР литературу, мы выявили
особенности образного мышления детей младшего школьного возраста.
Итак, образное мышление – это особый вид мышления, оперирующий
образами, выполняющий познавательную функцию. С помощью образного
мышления

более

фактических

полно

воссоздается

характеристик

предмета.

все

многообразие

Психологическим

различных
механизмом

образного мышления является деятельность представления, обеспечивающая
создание образов, оперирование ими. Наглядные образы создаются на основе
использования различных предметных, условно-графических, знаковосимволических изображений (плоскостных и объемных). Сам образ –
отображает содержание объекта, его суть. Важную роль в мышлении
выполняют зрительные образы. Для того, чтобы создать образ, нередко
требуется переход от одного наглядного материла к другому (схематический,
иллюстративно-графический,

предметный).

Есть

ученики,

которые

достаточно легко создают образы на основе наглядного материала, но им тем
не менее сложно эти образы трансформировать и видоизменять. Для
облегчения задачи они используют опять же иллюстративный материал
(чертежи, зарисовки, закрывают части изображенного предмета). Для
лучшего

развития

образного

мышления

у

учеников,

нужно

систематизировать иллюстративный материал, опираясь на психологические,
возрастные, интеллектуальные особенности учащихся.
Рассмотрев особенности восприятия у детей младшего школьного
возраста, мы выяснили, что восприятие – это познавательный процесс
отражение чувственной действительности, делящийся на простые, сложные и
специальные виды, а также обладающий такими свойствами, как объём,
целостность, структурность, осмысленность. На восприятие сказываются
психологические особенности самого воспринимающего. Можно сказать, что
восприятие — это прижизненно формирующаяся система перцептивных
действий,

с

помощью

которой

дети
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строят

образ

окружающей

действительности и затем ориентируются в ней.

Восприятие у младших

школьников уже хорошо развито. Они различают цвет, форму, величину
предметов и положение их в пространстве. Очень важно в этом возрасте
развивать такое свойство восприятия, как обобщенность, чтобы ребенок мог
соотносить образ с объектами, в группу которых он попадает.
Так же была определена специфика детской иллюстрации, её роль в
формировании

образного

мышления

младших

школьников.

Детская

иллюстрация – особый вид иллюстрации, в которой должен присутствовать
важнейший принцип отображения действительности. Через иллюстрацию
ребенок осваивает окружающий мир, создавая визуальные образы. В детской
книге решение сюжета иллюстрации должно не только откликаться на
литературный источник, но и отвечать познавательной стороне, т.е. быть
наглядным, подробным в проработке типажей, их аксессуаров, среды их
обитания. Кроме того, иллюстрация для младшего школьника уже не должна
быть такой же простой, как для дошкольника, потому что у него уже более
развито восприятие. Тем не менее, недопустимы разрушение формы
предметов и излишняя фактурность иллюстрации.
Иллюстрация для детей должна быть особенной еще и потому, что она
играет большую роль в формировании образного мышления. Иллюстрация
помогают ребенку перейти от простых образов к более сложным,
группировать их, соотносить друг с другом, что развивает образное
мышление. С помощью иллюстрации можно наглядно показать ребенку
отличие одного объекта от другого, даже если они очень схожи (тогда они
уже не будут для него одним целым образом, а разделяться, и запомнятся как
два образа). Как уже было сказано, ребенку для распознавания и
запоминания образов необходима наглядность, что прекрасно может дать
ему иллюстрация. С помощью иллюстрации можно показать ребенку, как
будет выглядеть один и тот же объект с разных ракурсов, в разном
освещении, окружении. Это необходимо, потому что младшие школьники
еще

испытывают

трудности

с

манипуляцией
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образами

(то

есть

представлением их с другой стороны, ракурса и т.д.) И чем больше ребенок
увидит

разнообразных

положений

предмета,

тем

легче

ему

будет

воспроизводить уже полученные образы. Так же иллюстрация может дать
ребенку возможность запоминать и воспроизводить те образы, которые он не
сможет никогда увидеть в реальности (образы далеко прошлого, например,
если иллюстрация затрагивает определенный исторический период, или
стран, в которых ребенок никогда не был). Это поможет в дальнейшем
обучении, так как дети легче воспринимают визуальную информацию, и при
усвоении теоретической информации зрительный образ будет для них
своеобразной ассоциацией, которая помогает в запоминании. Иллюстрации
же к сказкам, фантастическим произведениям помогают мыслить не только
образами реально существующих предметов и картины мира, но и образами
альтернативными, развивающими фантазию, на основе которых ребенок
сможет придумать что-то своё, так как для создания нового образа, человек
(вне зависимости от возраста) должен иметь большую визуальную базу. В
целом, иллюстрация помогает ребенку представлять действия и объекты,
описанные в тексте, правильнее и ярче, облегчает восприятие.
Затем было рассмотрено творчество Российских иллюстраторов,
основоположников детской иллюстрации, которые работали в конце XIX
начале и середине XX века. Можно сказать, что это было время, когда
закладывались основные принципы иллюстрации детской книги, основной
целью которых было воспитание эстетической культуры у детей, развитие у
них образного мышления, расширение границ восприятия окружающего
мира, развитие вкуса. Такие прекрасные художники, как Елизавета Бём,
Елена Поленова, Виктор Васнецов, Сергей Малютин, Иван Билибин,
Александра Бенуа, внесли огромный вклад в развитие и формирование
детской иллюстрации как отдельного вида искусства, задали стандарты
детской книжки картинки, которые и в наше время будут являться верными.
Они создали в своих иллюстрациях великолепный сказочный мир, который
помогает заинтересовать детей литературой, искусством, притягивает к себе
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и завораживает. Иллюстрация для всех них была не просто выражением
своего таланта, но способом вести диалог с маленькими людьми, развивать
их, делиться мировосприятием.
Также был проведен анализ аналогов – современных цифровых
иллюстраций. Было рассмотрено четыре иллюстрации разных цифровых
художников – две иллюстрации Степана Гилева, к былине «Илья Муромец»,
иллюстрацию Сергея Ишмаева к сказке «белоснежка» и две иллюстрации
Екатерины Чесаловой к «сказкам народов России». Главное, что я вынесла
для себя при изучении аналогов – это то, как стоит подать саму тематику
иллюстраций, какая композиция будет выглядеть более удачно, какая
палитра привлекает глаз, какими законами

визуального

восприятия

художники пользуются чаще всего.
После проведенного анализа аналогов было решено создавать
цифровую иллюстрацию, потому что сам процесс её создания имеет много
преимуществ, таких как: возможность бесконечного редактирования,
быстрота исполнения, возможность менять формат изображения во время
работы. Так же, это освоение новых технологий, очень важных и нужных в
будущем процессе работы иллюстратора. Графическая иллюстрация – очень
востребованный продукт на современном художественном рынке, дающий
возможность сотрудничества с разными компаниями любого города, без
выезда из своего (графическую иллюстрацию можно очень быстро
отправлять заказчикам по электронной почте). Мне хотелось показать, что
цифровая детская иллюстрация – это точно такая же авторская, имеющая
художественную ценность и развивающая образное мышление детей
картинка, как и выполненная традиционно с помощью красок и бумаги.
В итоге было создано девять цифровых иллюстраций к сказке «По
дороге в весну» авторства начинающей сочинительницы Марии Ефремовой.
Создавая их, я опиралась на знания о законах и принципах визуального
восприятия, а также на психологические особенности мышления (и
восприятия) младших школьников. Каждая иллюстрация является не просто
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дополнением к тексту, но наглядным визуальным образом, который будет
заинтересовывать и пополнять визуальную библиотеку ребенка.
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