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Формирование графических умений подростков при создании 

художественных образов оконных наличников самарских домов  

Графические умения – это владение приемами работы, которые относятся 

непосредственно к графической деятельности (выполнение набросков, 

зарисовок, этюдов с натуры, по представлению, воображению, соблюдение 

последовательности их выполнения и др.). Графические умения предполагают 

реализацию субъектом в материале художественных образов. Структура 

графических умений содержит следующие компоненты:  1) графические знания 

и навыки; 2) интеллектуальные умения;  4) моторные движения. 

Образ – это не только отражение действительности, но и её 

художественное обобщение, «рукотворный» продукт типизации и идеализации 

реальных фактов, событий или персонажей. Художественный образ – категория 

эстетики, характеризующая особый, присущий только творчеству способ 

преобразования и освоения окружающего мира. В данном конкретном смысле 

понятие «художественный образ» обозначает элемент художественного 

произведения. 

Окно как символ в изобразительном искусстве является одним из самых 

важных и знаковых. В языках разных народов мира слово «окно» происходит 

от глагола «видеть, светить» или существительного «глаз». Именно поэтому 

«окно» – архитектурная конструкция, которую часто называют «оком» или 

«глазами» дома [3; с. 164]. Окно изначально считалось у наших предков 

материальным атрибутом повседневности. В художественном преломлении 

образ окна раскрывался как семантически многогранные слагаемые 

миросистемы человека. Окно в мифопоэтическом мировосприятии является 

особым экзистенциальным символом, характеризующими бытие личности 

человека, его внутренние переживания, индивидуальное ощущение времени, 

пространства. Исследовательская составляющая этого символа предопределена: 

окно является важным пространственным порталом, обладающим 

символическими функциями и значимым компонентом метафоризации, 

образно-ассоциативного восприятия. В аспекте смысловой реализации окно 

выражает концептуальное значение границы (временной или 

пространственной).  

Одним из приоритетных, универсальных направлений изучения образной 

системы являются мотивно-образные символы, обращение к предметному 

миру. «Предмет, вещь в «текстах» культуры могут быть как поверхностной, так 

и глубинной структурой, связанной и с профанным, и с сакральным 

измерением бытия» [1]. В древней культуре различные предметы часто 

семантически коррелируют с мифологическими представлениями, элементами 

ритуально-обрядовой практики. Вместе с тем в искусстве любой предмет может 

стать релевантным эстетическим знаком, частью художественного целого. 

Именно в таком контексте можно рассматривать образ окна. Окно в широком 
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понимании – вещь, «атом» вещно-предметного мира: «вещь, будучи элементом 

«низкого» творения, становится существенным, а в какой-то мере и основным 

индексом истории и культуры» [3; с. 122]. Оно является сакральной границей, 

отделяющей пространство дома от внешнего мира: пространство за дверями-

окнами считалось первой враждебной человеку средой. Если человек выходил 

из дома, он как бы лишался покровительства домашнего очага и предков и мог 

быть подвергнут негативному влиянию злых сил. Окна – постоянные образные 

составляющие мифов, преданий и легенд, которые часто маркируют глубинную 

составляющую личности субъекта с мифологическим контекстом. 

Потусторонние высшие силы будто ожидают появления человека на 

нейтральной территории, напоминая ему, что многое в жизни заранее 

определено, подчинено воле судьбы. Именно за окном обретается вдохновение, 

находятся мотивы для творческого осмысления, там встречаются вместе 

мифическое и реальное. 

Декор окна снаружи, включая узоры, колонны, столбики, навершия, 

антропоморфные, зооморфные и растительные элементы, стражи окна (львиные 

головы, маски и т. п.) тесно связывают окно «с такими сакрально и 

мифологически отмеченными местами, как трон или царское место, 

епископская кафедра, эдикул, ложа и т. п.». [2; с.181]. Часто присутствует 

мотив окна в изобразительном искусстве – графике, живописи и скульптуре. В 

зависимости от задуманного сюжета и оригинальной композиции, он может 

раскрыть философские представления художника о мире или более конкретную 

идею автора. Символика окна как неусыпающего ока (глаза дома) связана с тем, 

что благодаря окну происходит зримый охват окружающей территории и 

заблаговременное оповещение об опасности. Отсюда окно воспринимается 

образом света и ясности, которые позволяют установить связь человека, его 

души с солнцем, небесными светилами, богом.  

Образ окна нашёл своё отображение в изобразительном творчестве 

воспитанников детской школы искусств № 11 г. Самары. Юные художники 13-

14 летнего возраста не только передают особенности декора оконных 

наличников старинных самарских построек в своём творчестве, но и изучают 

их семантические значения. Основополагающими методами в исследовании 

учащимися элементов архитектуры родного края стали: метод поэтапных 

открытий, наблюдения, анализа, а дополнительными – методы беседы, опроса, 

анкетирования. Процесс развития графических умений подростков может быть 

успешно реализован при условии последовательного выполнения следующих 

этапов. 

Первый этап – формирование мотивационной основы. Вспоминаем, что 

часто окна, наличники и ставни украшали наши предки деревянной резьбой. 

Деревянная резьба присутствует в архитектуре крестьянских и городских 

домов. Истоки русского народного творчества находятся в далёком прошлом и 

несут в себе языческие корни. В вещественных источниках древности имеются 

схематические рисунки, которые часто имеют вид орнамента. Спрашиваю 

учеников, знают ли они, какие символы заключены в народных узорах? 
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Выясняем, что это символы с глубоким смыслом: в дописьменную эпоху ими 

фиксировались представления о мире. Искусство резьбы по дереву – одно из 

наиболее распространённых и доступных. Элементы народной культуры – 

деревянные резные украшения многообразны по технике исполнения, 

разнообразию сюжетов и композиционным размещением на доме.  

Подростки анализируют строение наличника и его конструктивные части. 

Это сооружение сложное по своей конструкции, имеющее четыре основных 

элемента: карниз, фризовая доска, боковина, подоконная доска. 

 

 

Главные элементы: 

1. Карниз; 

2. Фризовая доска; 

3. Боковина; 

4. Подоконная доска. 

Дополнительные элементы: 

5. Навершие «кокошник»; 

6. «уши»; 

7. Подзор или завершие; 

8. «Серьги»; 

9. Берегини или части кокошника. 

 

Вспоминаем с учениками сведения из истории о наших далёких предках, 

которым было свойственно заселять окружающий мир разнообразными духами 

– добрыми и злыми, от которых необходимо было защититься и отгородиться. 

Узоры на оконных наличниках и ставнях, как считалось раньше, должны 

обезопасить внутренние помещения дома от всякой нечистой силы и 

привлекать благости. Спрашиваю подростков, что же обозначают домовые 

символы? Кого они охраняют? Давайте вместе попробуем расшифровать их. 

При этом следует иметь в виду, что верхняя часть наличника олицетворяла 

небо, нижняя – землю, боковые доски – связь неба и земли. Верхняя часть окна 

считалась дневной, а нижняя – ночной, так как солнце уходило на ночь под 

землю. Самыми известными были так называемые солярные знаки. Круг у 

наших предков обозначал солнце, которое изображали как дневное, на 

кокошниках или боковинах, так и – ночное, на подоконной доске. Другими 

достаточно популярными знаками считались знаки воды, земли, и неба, 

которые также имели значение оберега дома.  

Второй этап – теоретический, на котором ученики собирают материал и 

проводят исследование оконных наличников старых зданий г. Самары, 

способов их декорирования. Школьники определяют, что домовой резьбе 

самарских дореволюционных строений представлены следующие 

геометрические символы: круг – символ солнца, ромб – Мать-сыра земля, ромб 

с точкой внутри – засеянное поле, волнистые линии – знаки воды и др. 

Геометрический орнамент тесно переплетается с зооморфным и растительным, 

также выступающими охранителями дома. Особое место занимает славянский 

мифологический символ – многолистный цветок (оберег от пожара). Всё это 
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позволяет говорить о смысловом значении орнамента домовой резьбы, 

поскольку люди верили в его сакральную силу. 

С учащимися был проведено анкетирование, знают ли они, в каком 

районе и на каких улицах города Самара располагаются дома с уникальной 

деревянной резьбой. Правильный ответ дали только 3% учащихся. Остальные 

затруднились с ответом. На уроке-экскурсии по Самаре ученики познакомились 

с улицами исторической части города – Вилоновской, Водников, 

Галактионовской, Ленинской, Никитинской, Садовой, Самарской, Ярморочной, 

расположенными в Самарском районе. Подростки во время экскурсии увидели 

сохранившееся дома с резными узорами на окнах: дом мещанина М.Д. 

Маштакова на ул. Самарской (арх. А.А. Щербачёв, 1899 г.), дома ул. 

Арцыбушевской, Вилоновской, Водников, Никитинской, Садовой.  

Резюмируя всё вышесказанное, приходим к выводу, что в исторической 

части города – Самарском районе можно встретить большое многообразие 

домов, окна которых декорированы резным узором, значение которого можно 

прочитать и понять их глубинный смысл. 

Третий этап – поисково-практический, где подростки наблюдают, 

сопоставляют, анализируют, сравнивают и самостоятельно организуют поиск в 

эскизах, разрабатывают варианты декора оконных наличников самарских домов 

в многочисленных графических техниках, выполняя работу разными 

материалами, находят решение образа. Юные художники не только 

воспринимают мир таким, какой он есть, но и создают его облик в момент 

восприятия. В ходе этого этапа, по мнению Р.Ш. Шерифзянова «в работу 

включается логическое мышление, превращая восприятие в целенаправленное 

наблюдение» [4]. Учащиеся применяют ранее полученные знания в ходе 

составления эскизов, что способствует формированию графических навыков, 

целостного зрительного восприятия, пространственных представлений. Рисуют 

подростки без применения подсобных инструментов – линейки и циркуля, 

развивая глазомер и твёрдость руки. Происходит осмысление школьниками 

значимости формирования графических умений, необходимых для успешного 

выполнения задания. На этом этапе произведения учащихся обсуждаются, 

выявляются ошибки, недоработки, недочёты. Проводится предварительный 

анализ работ подростков.   

Четвёртый этап – продуктивно-творческая деятельность подростков. 

Здесь важными оказываются знания и опыт, а чувственные впечатления дают 

начало мыслительному процессу. В художественно-творческой работе имеются 

две стороны мыслительной деятельности: репродуктивная, которая выявляет 

объективные знания об объекте и продуктивная деятельность, представленная 

процессом воплощения идей и образов. Графические техники помогают 

развитию аналитических и созидательных качеств личности, становятся 

основным источником развития пространственных представлений учеников, 

формированию единства образного, логического, пространственного 

компонентов художественного мышления. Приступив к четвёртому этапу, 

подростки выполняют изображение оконного наличника на большом листе. 
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Приёмы работы графическими техниками развивают мелкую моторику у 

школьников, что способствует совершенствованию органов артикуляции и 

становлению речи. Мелкая моторика, которой упорно занимались учащиеся в 

начальной школе, в подростковом возрасте перестает интересовать педагогов и 

родителей, воспринимаясь ими как средство, которое должно было развить 

речь и подготовить руку к письму. Можно утверждать, что школьники редко 

обращаются сегодня на уроках к письменной речи, больше используя печатные 

формы. Конечно, школьное образование сегодня не отстаёт от времени, но с 

уменьшением нагрузки на кисть руки пропадает и возможность развивать 

точность мелких движений, систематически упражнять пальцы рук, 

регулировать силу нажима, вырабатывать произвольность ручных операций. 

Графические техники в полной мере способствуют развитию мелкой моторики 

руки. 

Пятый этап – формирование оценочно-рефлексивной базы: рефлексия и 

саморефлексия процесса и результатов работы, выполненной при помощи 

определенных графических умений. Учащиеся выставляют и анализируют свои 

творческие продукты, обращаясь к себе и своим одноклассникам, выявляя 

более выразительные произведения, разбирая ошибки и недочёты. 

Таким образом, в ходе создании художественных образов оконных 

наличников самарских домов у подростков происходит процесс формирования 

графических умений, наблюдается подъем познавательной и художественно-

творческой активности. 
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