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Введение 

 

Обычно абитуриенты, поступающие в колледж совершенно разные: 

одни более готовы к предстоящей профессии и имеют представление о том, 

что их ждет, речь ведется о тех кто заканчивал художественную школу, и так 

же поступаю те которые впервые столкнутся с творчеством, для них все 

будет в новинку и многие термины к которым так привыкли преподаватели 

для них совершенно не знакомы. Как раз для таких новичков было принято 

решение создать наглядное пособие  

 Исследования педагогов и психологов показывают, что студентам 

необходимо давать знания обо всех жанрах и видах изобразительного 

искусства, но натюрморт можно считать первым, «начальным» жанром 

живописи, с которым нужно знакомить учащихся. Он помогает изучить на 

своем примере основы изобразительной грамоты, узнать о средствах 

выразительности в живописи, учит воспринимать красоту изображенных 

предметов, любоваться ими. На занятиях по живописи в колледже натюрморт 

выступает в качестве замечательного средства для изучения передачи в 

изобразительном искусстве закономерностей освещенности, формы, цвета 

материальности и др. Недаром мастера искусства называли натюрморт 

лабораторией живописи.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы была 

обусловлена значимостью эстетического воздействия жанра натюрморта на 

формирование личности учащихся, на развитие их художественных вкусов, 

творческих способностей. Исходя из этого была определена тема данного 

исследования: «Разработка наглядного пособия по живописи для студентов 

колледжа». Приступая к выполнению выпускной квалификационной работы, 

возникла необходимость подробно изучить особенности исторического 

развития жанра натюрморта, проанализировать лучшие произведения 

художников в этом жанре изобразительного искусства, познакомиться с 

теоретическими источниками по данной теме, а также изучить современные 



научно-методические материалы по применению натюрморта в программных 

заданиях по живописи в колледже. Выдающиеся ученые в области 

психологии художественного творчества: А.В. Бакушинский, Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов, Е.И. Игнатьев, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. 

отмечали, что развитие творческих способностей учащихся осуществляется в 

результате воздействия продуманной системы педагогического руководства 

творческой деятельностью и с учетом их возрастных особенностей. Как 

показывает практика, занятия изобразительным искусством изменяет 

сознание учащихся, стимулирует творческое развитие личности, формирует 

мировоззрение. В отечественной художественной педагогике были 

разработаны методические системы обучения изобразительному искусству. 

В. С. Кузин, Э.И. Кубышкина, Б. М. Неменский, Н. Н. Ростовцев, Н. М. 

Сокольникова, Т. Я. Шпикалова и другие известные художники-педагоги в 

программах по изобразительному искусству для общеобразовательной 

школы отводили важное место изучению жанра «Натюрморт». Чаще всего 

для изучения натюрморта в учебной программе отводились занятия по 

живописи с натуры. В данное время в области обучения изобразительному 

искусству наметилось противоречие между потребностью развития навыков 

изображения натюрморта у учащихся и недостаточно разработанной 

специальной методикой для освоения этих навыков. Проблемой 

исследования, таким образом, является поиск наиболее эффективных 

методов обучения учащихся студентов колледжа  процессу изображения 

натюрморта на занятиях изобразительного искусства, формированию у них 

навыков реалистического изображения с натуры на примере натюрморта.  

Объектом исследования: является процесс обучения изображению 

натюрморта учащихся студентов колледжа  на занятиях по живописи. 

Предметом исследования являются формы, приемы и методы обучения 

студентов колледжа изображению натюрморта. 

Гипотеза исследования заключается в том, что развитие навыков 

изображения натюрморта у учащихся на занятиях по живописи будет 



успешной, если - преподаватель ознакомит студентов с историческими 

особенностями развития жанра «Натюрморт», с творчеством известных 

мастеров искусства в этом жанре; -в процессе обучения изображению 

натюрморта будут учитываться возрастные, психолого-педагогические 

особенности студентов колледжа; -процесс обучения студентов изображению 

натюрморта будет основан на наблюдении, художественном восприятии 

натуры, творческом подходе к решению изобразительных задач в 

натюрморте; - преподаватель будет применять различные приемы, средства, 

формы и методы обучения, в том числе объяснительно-иллюстративный 

метод в процессе формирования навыков изображения натюрморта.  

Цель работы состоит в составлении наглядного пособия по натюрморту 

на основе изучения форм и методов формирования навыков изображения 

натюрморта у учащихся студентов колледжа.  

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи: 

- дать определение понятия «натюрморт», составить примерную 

классификацию видов натюрмортов;  

-  проанализировать исторические особенности развития натюрморта, 

изучить творчество выдающихся художников, работавших в этом жанре  

- исследовать теоретические и методические основы работы над 

натюрмортом в колледже;  

-   разработать наглядное пособие по натюрморту для студентов;  

-  выполнить творческие работы в жанре «Натюрморт», которые смогут 

выполнить функцию наглядно-методического пособия по предмету.  

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования:  

- анализ теоретических источников по проблеме исследования; 

 - изучение творческих работ мастеров искусства в жанре «Натюрморт»;  

- изучение и систематизация данных передового педагогического опыта в 

области изобразительного искусства;  

- педагогическое наблюдение;  



- анализ учебных и творческих работ учащихся.  

- изучение на практике возможностей творческого натюрморта. 

Методологической основой исследования выступают основные научные 

положения художественной педагогики, психологической науки, методики 

преподавания изобразительного искусства, разработанные Л.С.Выготским, 

Е.И.Игнатьевым, В.С.Кузиным, Б.М.Неменским, Н.М.Сокольниковой, Н.Н. 

Ростовцевым. Материалы методической части выпускной квалификационной 

работы могут быть использованы в практике работы преподавателя по 

живописи на занятиях в колледже, художественной школе, в кружках и 

студиях изобразительного искусства. Теоретическая и практическая 

значимость исследования состоит в том, что разработанные формы, приемы, 

средства и методы обучения изображению натюрморта позволяет 

сформировать и закрепить у учащихся специальные навыки при выполнении 

заданий по теме «Натюрморт».  

Этапы исследования:  

На первом этапе была определена тема исследования, обозначена 

проблема, объект и предмет исследования, выдвинута гипотеза, изучена 

научная литература по проблеме исследования, выполнен анализ учебных 

программ по изобразительному искусству для студентов колледжа; 

На втором этапе было создано наглядное пособие. Цель исследований 

состояла в определении особенностей педагогического руководства 

изобразительной деятельностью студентов. В результате наблюдений и 

изучения литературы был собран материал, который позволил разработать 

методические пособия, разработки для проведения занятий по живописи с 

целью развития навыков изображения натюрморта у учащихся колледжа, 

было разработано наглядное пособие по теме: «Натюрморт; выполнен анализ 

результатов исследования, завершена рукопись, выполнена творческая часть 

ВКР (серия натюрмортов). 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру:  



1. Теоретическая часть выпускной квалификационной работы посвящена 

истории и натюрморта, обоснованию его роли в изобразительном искусстве, 

знакомит с  методикой обучения изображению натюрморта на занятиях по 

живописи для учащихся студентов колледжа, содержит материал об 

особенностях выполнения творческой части ВКР;  

2. Разработка наглядного пособия: его теоретическая часть и творческая 

часть посвящена разработке наглядного пособия, включая особенности сбора 

подготовительного материала, композиционных поисков, эскизов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА I.  ЖАНР НАТЮРМОРТА И ЕГО РОЛЬ В  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  

 

1.1 Понятие «натюрморт», виды натюрморта 

 

Название «Натюрморт» произошло от французского слова natur - натура 

и mert –мертвая. Это такой жанр изобразительного искусства, в котором 

главными героями являются предметы, окружающие человека, неживые 

вещи – «мертвая натура», картина о мире вещей называется натюрморт. 

Натюрморт - это изображение неодушевленных (чаще всего) предметов 

и объектов в изобразительном искусстве. Этот жанр очень интересен и 

разнообразен. Сегодня накоплен огромный опыт в его развитии. Много веков 

назад художники научились достоверно изображать сущность предметов, 

передавать их красоту, показывать неповторимые живописные качества. 

Натюрморт - это широко распространенный жанр в графике, живописи и 

даже скульптуре. В чем же состоит отличие натюрморта от других жанров? 

Что может рассказать художник, изображая неодушевленные вещи? По 

сравнению с другими жанрами, которым может и необходимо описание, 

натюрморт более понятен. Основная его функция состоит в том, что его 

нужно внимательно разглядывать, «погружаться» в него. Он учит понимать 

жизнь через мир вещей, любоваться их красотой, чувствовать переживания 

автора. В натюрморте художник не просто изображает предметы, но 

посредством их выражает свое представление действительности, решает 

разнообразные эстетические задачи. Сущность «содержания» натюрморта - в 

отношении человека и предмета, в чувстве предметности жизни, естества 

материи... Это «в определенном смысле целое мировоззрение, определенное 

понимание видимости, ощущение реальности»[7,с.56]. К этим словам можно 

лишь добавить, что предметы - это язык, на котором говорит художник, и он 

должен владеть этим языком в совершенстве. Натюрморт – это, прежде 

всего, группа предметов, которые тематически организованы, связаны по 



смыслу, несут в себе определенную идею. Объекты натюрморта можно 

разделить на две большие группы: природные предметы (снедь, рыба, цветы, 

дичь, плоды, и т.д.) и вещи, сделанные руками человека. Природные объекты 

натюрморта, как правило, недолговечны (в связи с тем, что они из 

природного мира), но бывают и исключения. Вырванные из естественной 

среды, они обречены на скорую гибель: плоды портятся, цветы вянут, 

поэтому одна из функций данного жанра – это придать неизменность 

изменчивому, закрепить недолговечную красоту. Предметы, которые 

сделаны человеком, как правило, выполняются из долговечных материалов: 

дерева, керамики, металла, стекла. Их формы устойчивы, они относительно 

стабильны. Отличие природных объектов от изготовленных вещей состоит в 

той содержательной стороне, в той сюжетной роли, которую они играют в 

натюрморте. Предметы в натюрморте служат характеристикой человека и его 

деятельности, порой вносят в натюрморт социальное содержание, несут 

тематику труда или творчества. При всем различии искусственных и 

природных предметов, они имеют общие черты, которые позволяют 

органично соединить их в натюрморте. И те, и другие относительно невелики 

по размерам, могут вполне гармонично сочетаться друг с другом (к примеру, 

цветы и вазы, фрукты и блюда). Огромное разнообразие мира вещей 

бесконечно расширяет содержательные возможности натюрморта. 

Натюрморт, как таковой, не обязательно существует объективно, он 

составляется, компонуется, придумывается художником специально для 

того, чтобы быть изображенным. Натюрморт долгое время считали 

второстепенным жанром живописи, в первую очередь, по сравнению с 

исторической, батальной, мифологической тематической картиной. Однако 

своими натюрмортами великие мастера доказали, натюрморты не только 

имеют «право на жизнь», мир вещей может многое рассказать об образе 

жизни их владельца, его статусе, социальном положении. По отношению к 

учебным и творческим задачам, которые решаются в натюрморте, принято 

различать следующие его виды:  



- учебный (академический);  

- учебно-творческий;  

-творческий (сюжетно-тематический). 

Учебный натюрморт также называют академическим натюрмортом. В 

нем, в первую очередь, в соответствии с учебными задачами необходимо 

согласовать предметы по масштабу, по тону и фактуре, показать 

конструктивные особенности предметов, выявить закономерности пластики 

различных форм, решить тоновые и цветовые отношения. Учебный 

натюрморт может выполнять, кроме того, образовательные и воспитательные 

задачи: знакомство с народным творчеством, историей, культурой и т.д. 

Учебно-творческий натюрморт направлен на отработку не только 

учебных умений и навыков, но и на решение определенных творческих 

задач, формирование авторской манеры, стиля, почерка. Творческий 

натюрморт подразумевает свободное самовыражение художника, отражение 

оригинальности замысла, авторской манеры. По содержанию конкретных 

предметов в натюрморте различают одновидовой или однопорядковый 

натюрморт, в котором изображаются предметы одного конкретного вида: 

только овощи, только фрукты или цветы и т. д. Смешанным будет считаться 

натюрморт, в композиции которого присутствуют разнообразные предметы 

(цветы и плоды, посуда и фрукты и др.). Сюжетно-тематический натюрморт 

подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Сюжетным 

натюрморт имеет конкретный сюжет, который может подтверждаться 

названием: «завтрак», «неприбранный стол», «десерт», «ужин» и др.; 

натюрморты с включением живых существ: животных, птиц и даже человека 

(лавки Снейдерса). Сюжетно-тематические или сюжетные натюрморты 

служат для передачи внутреннего мира человека, его интересов, культуры, 

различных сторон его жизни. Натюрморт может быть самостоятельной 

картиной, а может выступать как составляющая портрета, интерьера, 

тематической картины. Вещи в живописи, не всегда выступают «героями» в 

посвященном им специально жанре натюрморта. Они заполняют и оживляют 



комнаты в изображениях интерьеров, играют не меньшую роль, чем люди, в 

исторических или жанровых сценах, наконец, они нередко сопровождают 

человека в портрете. Натюрморты от условий выполнения различают:  

- по колориту (теплый, холодный, зеленоватый, охристый и др.);  

- по цвету и тону (сближенные, контрастные); 

 - по освещенности (боковое освещение, освещение против света, прямое 

освещение);  

- по времени исполнения (краткосрочный - этюд, эскиз и длительный - 

многочасовые учебные или творческие постановки);  

- по месту расположения (натюрморт в экстерьере, на пленэре, натюрморт в 

интерьере);  

- по постановке задачи (реалистичный, декоративный, стилизованный и 

т.д.). Натюрморт на пленэре (в пейзаже) может быть составлен в 

соответствии с выбранной темой, а может быть «случайным» или 

естественным.  

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в 

большом пространстве, в сюжетном соподчинении с которым находятся все 

объекты натюрморта. Декоративным считается натюрморт, в котором не 

предполагается точное реалистическое изображение натуры, а есть 

размышление по поводу данной натуры. В декоративном натюрморте 

предпринимается отбор и изображение самого главного, характерного, 

подчинение композиционного строя натюрморта конкретной декоративной 

задаче художника. В данной разновидности натюрморта основной задачей 

является определение и выявление декоративных свойств натуры, передача 

красоты предметного мира посредством стилизации. Стилизацией в 

декоративном натюрморте является обобщение изображаемых предметов при 

помощи условных приемов. При стилизации заостряется внимание зрителей 

на отдельных самых выразительных и существенных качествах предметов: к 

примеру, очень колючий или мягкий, слишком грустный или слишком 

смешной. Стилизация может доходить до гиперболизации: очень маленький, 



высокий, очень худой или толстый. Реалистический натюрморт – это 

натюрморт, который выполнен максимально близко к натуре, наиболее 

правдоподобный, передающий наибольшую внешнюю живописность, с 

передачей материальности, доведенный до объемно-пространственной 

иллюзорности. Помимо творческих задач, решаемых в натюрморте, его 

также используют как учебную постановку, применяют на начальном этапе 

изучения натуры в процессе обучения изобразительному искусству в 

различных видах учебных заведений. Изображение натюрморта особенно 

полезно в практике овладения живописным мастерством, так как 

начинающий художник с его помощью постигает основные законы 

изобразительной грамоты. К составлению натюрморта, особенно в учебных 

целях, применяются определенные требования: -композиция натюрморта 

должна состоять из предметов, которые тематически связаны между собой, 

то есть если рядом с кочаном капусты положить старинную книгу или 

поставить гипсовую статуэтку, то постановка скорее всего будет выглядеть 

нелепо. Проще говоря, композиция натюрморта - это гармоничное сочетание 

и взаимодействие предметов в плоскости картины. В состав натюрморта 

желательно включать предметы, разнообразные по величине, форме, цвету и 

фактуре (два или несколько предметов одинаковой формы размера имеют 

равноценный вес, поэтому не могут произвести впечатления единого целого). 

При этом необходимо избегать очень большой разницы в размерах 

предметов в натюрморте: к примеру, крошечный спичечный коробок рядом с 

огромным сосудом. В композиции натюрморта может быть сюжетно-

композиционный центр. Его лучше располагать на втором плане, можно 

выделить его при помощи цвета, тона, контраста (в группе предметов должен 

быть основной - предмет, главный по своему смысловому значению, форме, 

тону, цвету). Предметы в натюрморте должны быть гармонично объединены 

в композицию друг с другом, составляя единое целое, перекрывая (эффект 

оверлеппинга), но не загораживая друг друга (разумный контраст темного и 

светлого, большого и малого, блестящего и матового, узкого и широкого, 



предметы сферической и плоской формы усиливают выразительность 

натюрморта, оживляют обстановку, устраняют однообразие). Композицию 

натюрморта можно условно разделить на несколько типов, в зависимости от 

критерия:  

-геометрическая;  

-пространственная;  

-цветовая. 

Основа натюрморта - это такой подбор предметов, при котором тема и 

общее содержание наиболее четко выражены. Натюрморт не может быть 

составлен из случайно выбранных предметов. Составление натюрморта - это  

творческий процесс, в котором проявляется художественная культура, вкус, 

личные качества художника. Натюрморт имеет определенные принципы 

построения композиции, несмотря на различие индивидуальных и 

исторических разновидностей этого жанра, на разных этапах его развития. 

Предметы в натюрморте обычно принято изображать вблизи, так что взгляд 

зрителя может ощутить, оценить их определенные материальные качества - 

их рельеф, пластику, тяжесть, форм и фактуру поверхности, детали, а также 

их взаимодействие со средой: их жизнь в среде. Такие широкие возможности 

натюрмортного жанра и делают живопись неодушевленных предметов 

объектом поиска не только формы и содержания, но и поиска авторского 

почерка художника, его индивидуального взгляда на окружающую 

действительность, его понимание и ощущение жизни. От изящества, 

выразительности и глубины живописи в натюрморте зависит творческое 

решение образа, степень остроты тех ассоциаций, которые этот образ 

рождает у зрителя. Каково же должно быть воздействие натюрморта на 

зрителя? В процессе восприятия неодушевленных предметов у зрителей 

возникают определенные чувства, мысли, представления. Такое влияние 

натюрморта связано, в первую очередь, с выбранным сюжетом и грамотно 

раскрытой темой, зависит от особенностей творческой индивидуальности 

конкретного художника. Натюрморт, по сравнению с другими жанрами 



изобразительного искусства, имеет огромные возможности для живописных 

экспериментов. Именно это привлекает к данному жанру и творчески 

настроенных студентов, и больших мастеров искусства, выполняющих 

самостоятельные картины на вечную тему бытия человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.2.Особенности развития натюрморта как жанра изобразительного 

искусства  

 

Натюрморт «работает» на освоении близкого предметного пространства, 

в котором предметы доступны не только зрению, но часто и осязанию, при 

этом и само зрение наполняется осязательной способностью. Натюрморт - 

это окружающая среда человеческого существования, отраженная в 

творческих произведениях. Как и пейзаж, восходя к исторической живописи, 

натюрморт, в своей последующей эволюции, очень тесным образом связан с 

бытовым жанром. Очень интересна история развития жанра «Натюрморт». 

Голландский термин «неподвижная натура», в буквальном смысле слова 

«тихая жизнь», впервые зафиксирован документально в 1650 году, название 

жанра вошло в употребление только к концу XVII века, позже этот термин 

получил распространение в немецком и английском языках, в последнюю 

очередь это название перешло в наследство к французскому термину «natur 

morte» или «мертвая натура». Само понятие жанра в переводе как бы 

устраняет сущность движения. На первый план в натюрмортном жанре 

выдвигается вещь, которая как бы подвергнута лабораторной изоляции, для 

того, чтобы максимально продемонстрировать свой вещный индивидуальный 

характер. Эта ситуация на плоскости холста приобретает вид конкретного 

разделения на предметы и фон. Темный предмет на светлом фоне или 

светлый предмет на темном фоне - в любом случае решается проблема 

противопоставления достаточно конкретной, объемной вещи к ее 

окружению. Так создаются условия для идеальной «экспозиции» вещей. 

Натюрморт долго не мог стать самостоятельным жанром, играя 

второстепенные роли в сюжетных произведениях. Большое значение 

натюрморту стали придавать в своих картинах художники в эпоху 

Возрождения XV - XVI в.в.. Живописец, впервые направивший пристальное 

внимание на окружающий его мир, старался определить ценность каждой 

вещи, указать место каждого предмета, служащего человеку. Предметы 



обихода, таким образом, начинают приобретать горделивую значительность 

и благородство их обладателя, того человека, которому они служили. На 

больших полотнах мастеров Ренессанса натюрморт обычно занимал 

достаточно скромное место: изящная серебряная ваза, стеклянный сосуд с 

водой или белые лилии чаще всего находились в углу картины. При этом, в 

изображении этих вещей было столько поэтической влюбленности в натуру, 

их смысл был так высоко одухотворен, что уже здесь можно увидеть те 

черты, которые в дальнейшем определили самостоятельное развитие данного 

жанра. Предметы в картинах XVII века получили новую жизнь, началась 

эпоха натюрмортного жанра. В сложных композициях, часто с литературной 

направленностью, они заняли свое место вместе с другими героями 

произведения. Анализируя творчество мастеров этого времени, можно 

отметить важную роль натюрморта в картине. В произведениях многих 

известных художников вещи стали выступать главными действующими 

лицами, демонстрируя, чего может достичь художник, посвятив данному 

жанру искусства свое мастерство. Вглядываясь в окружающий мир, проникая 

пытливым умом в его законы, разгадывая увлекательные тайны жизни, 

художник все многостороннее и полнее отображает его в своем искусстве. 

Он не только изображает окружающий его мир, но и передает свое 

понимание, свое отношение к действительности. История появления и 

развития разных жанров живописи – это живое свидетельство постоянной 

работы человеческого сознания, которое стремится охватить бесконечное 

многообразие бытия и эстетически его осмыслить. Натюрморт является 

достаточно молодым жанром. Самостоятельное значение он получил в 

Европе только в XVII веке. История развития натюрморта весьма 

поучительна и интересна. Особенно ярко и полно первые самостоятельные 

натюрморты были представлены во Фландрии и Нидерландах. 

Возникновение этого жанра связано с определенными историческими 

революционными событиями, в результате которых, получив независимость, 

в начале XVII в. эти страны вступили на путь буржуазного развития. Для 



Европы того времени это было прогрессивным и очень важным явлением. 

Перед искусством также открылись новые горизонты. Новые исторические 

условия, новые общественные отношения определяли творческие запросы 

населения, изменения в решении стоящих перед живописцем проблем. 

Художники сумели по-новому показать окружающий мир, напрямую не 

изображая исторических событий, нашли в человеке новые ценности. 

Обыденная жизнь была с дотоле неизвестной значительностью и полнотой 

показана в полотнах художников. Мастеров увлекали особенности родной 

природы, национального быта, предметов, хранящих на себе отпечаток 

трудов простых людей. Именно отсюда, из углубленного, сознательного, 

самим строем продиктованного интереса к народной жизни, родились 

самостоятельные, обособленные жанры бытовой картины, пейзажа, 

появляется и жанр натюрморта. Эпоха его расцвета была связана с именами 

известнейших художников Фландрии: Франса Снейдерса и его ученика Яна 

Фейта (Приложение 1). Другую известную школу натюрморта мы знаем под 

названием «голландский натюрморт». В дальнейшей демократизации жанра 

натюрморта огромную роль сыграли так называемые «кухонные 

натюрморты», как во Фландрии, так и в Голландии. Натюрморты целой 

плеяды голландских живописцев - Класа, Хеды, Калфа (Приложение 1) 

обрели самоценную прелесть. Особенностью картин тих художников было  

то, что при изображении предметов большое внимание уделялось 

характеристике среды, пространства. В конце XVII в. в голландском 

натюрморте победу одерживают декоративные тенденции. Немецкий 

натюрморт XVII в. рядом с натюрмортом Фландрии и Голландии занимает 

уже второстепенное место. Успехи немецкого натюрморта были тесно 

связаны с голландским искусством. В немецком натюрморте XVII века почти 

не соприкасаясь, сосуществовали два направления: декоративное и 

натуралистическое. Сложившееся в XVII веке искусство натюрморта 

определило все качества этого жанра на многие будущие столетия. Картина, 

посвященная миру вещей, рассказывала об основных свойствах, присущих 



предметам, окружающим человека, раскрывала отношение художника и 

современника к тому, что изображено, выражала характер и полноту 

познания действительности. Совершенство и красота домашней утвари 

показывала не только их необходимость в домашнем пространстве, но и 

демонстрировала мастерство их создателя. В натюрморте времени 

революционной эпохи победившего буржуазного класса нашло отражение 

уважение художника к новым видам жизни соотечественников, уважение к 

их труду. Сформулированные в XVII веке, задачи натюрмортного жанра 

существовали в общих чертах в европейской школе вплоть до середины XIX 

века. Однако это абсолютно не означает, что художники не стремились 

ставить перед собой новых задач, повторяя механически уже найденные 

готовые решения прошлых поколений мастеров. На протяжении эпох 

изменялись не только способы и методы живописного решения натюрморта, 

но накапливался неоценимый художественный опыт, в процессе развития 

жанра формировался более сложный и постоянно обогащающийся взгляд 

художника на окружающий мир. Не только сама вещь, как таковая, но и 

различные ее свойства  становились объектом перевоплощения, и через 

вновь понятые качества предметов выражалось современное отношение к 

действительности, происходила переоценка ценностей, менялась мера 

понимания окружающей действительности. Мастер натюрмортного жанра 

работает сродни естествоиспытателю: изучает мир вещей и изображает при 

помощи кисти результаты своих наблюдений, достигающие невиданной 

скурпулезности и точности. Композиции предметов в натюрморте 

соответствует характерный принцип, более наглядно показанный в 

произведениях, относящихся к раннему этапу развития натюрморта. 

Предметы в картине располагаются на горизонтальной плоскости в ряд, 

параллельно границам холма. Они связаны воедино особой сочинительной 

связью. Этот принцип можно назвать «принципом наилучшей обозримости». 

В дальнейшем композиция усложняется, в взаимоотношения вещей вносится 

порядок субординации и подчинения. Так жанр демонстрирует свое развитие 



и зрелость. В сущности, история развития любого жанра параллельна 

истории развития живописи вообще. Но произведения различных жанров 

имеют свою сущность и воплощают определенное отношение к миру. Со 

временем натюрморт не только не потерял присущую ему изначально 

экспериментальную функцию, но, более того, стал школой изобразительного 

искусства. Для многих поколений европейских художников чаще всего 

натюрморт становился моделью в целях изучения организации живописного 

пространства. Для Поля Сезанна, как бы завершающего историю 

классической картины, характерно подведение портрета, пейзажа, фигурной 

композиции именно к форме натюрморта. В русской живописи история 

натюрморта имеет особые черты. В России натюрморт появился достаточно 

поздно – в XVIII-XIX веке, а как подлинно полноправный жанр утвердился 

только в начале ХХ столетия. Судьба мало благоприятствовала ему в течение 

первых двух веков его  существования. Причины этого находятся в общих 

тенденциях развития русского изобразительного искусства. Натюрморт то 

исчезал, то появлялся, порой им интересовались только дилетанты. В первой 

трети XIX века ярко расцвело искусство любителей натюрморта. Такие 

незамысловатые и приятные объекты, как цветы и фрукты, стали очень 

популярными мотивами любительского рисования. Утонченно-изысканные, 

удивительно натуральные, изящнейшие и, одновременно, восхитительные 

акварели Ф.Толстого можно считать блестящим примером того, что 

поразительное сходство с натурой, которое часто с уничижительным 

оттенком именуется «иллюзорным», абсолютно не убивает искусства. 

Отточенность и классическая ясность высокого стиля – все то, что так 

свойственно графике и скульптуре Ф.Толстого, живет и в его, казалось бы, 

предельно натуральных ягодах, цветах, веточках (Приложение 1). Один из 

первых русских художников, который работал в жанре натюрморта – это 

И.Ф.Хруцкий. В историю русского искусства он вошел со своими 

эффективными композициями натюрмортов, в которых предметы выписаны 

с поразительной точностью. Его работы, выполненные в 1830-ее гг., в период 



развития натюрморта в России, имели огромный успех у окружающих, 

породив волну подражаний (Приложение 1). К 1832 году относятся первые 

датированные этюды художника - «Натюрморт с птичкой» и «Натюрморт с 

вазой». К ним примыкает группа других подобных же работ («Плоды и 

птичка» 1833 г., «Фрукты» 1834 г., «Виноград и фрукты», «Натюрморт с 

яблоками, виноградом и лимоном», которые отличаются достаточно 

простыми композициями. Так было выделено основное направление 

творчества Хруцкого этого времени – это работа над натюрмортом, 

именуемым в официальных документах как «живопись цветов и фруктов» 

(Приложение 1). Натюрморт XIX века связан в основном с малоизвестными 

именами русских художников. Любовь к натюрморту у художников жила в 

стороне от большой дороги русской живописи. В конце XIX века было 

трудно даже предположить, что натюрморт сможет вновь завоевать ведущие 

позиции, как это произошло в начале нового века. Бурный расцвет в 

искусстве портрета, а потом и пейзажа расшатал представления о низших и 

высших жанрах искусства. Натюрморт стал выступать, как часть широкого 

мира, уже достаточно равноправная с изображениями человека, природы, но 

еще не абсолютно самостоятельная. Фрагментарная композиция, 

акцентированная пейзажная или интерьерная среда определяют специфику 

такого, условно говоря «полунатюрморта», «пейзажного», 

имперессионистического натюрморта. Характерны и названия подобных 

произведений – «за самоваром» (И.Грабарь), «Рыбы при закате» 

(М.Ларионов), «Букет роз на берегу моря» (К.Коровин). На этом этапе 

натюрморт редко выделяется как самостоятельная тема, но шансы его рядом 

с другими жанрами почти уравнены (Приложение 1). Другой формой 

«полунатюрмортов» можно считать декоративные панно Н,Сапунова: 

«Голубые гортензии» и «Пионы». Определенное натюрмортное начало здесь 

растворено в особом композиционном замысле. Важными для живописца 

являются само цветение, стихия цветов. Это в непривычных формах 

овеществленная мечта о прекрасном, темой которой стали цветы, вполне 



традиционный натюрмортный мотив, но теперь, лишенный натюрмортного 

характера (Приложение 1). В конце XIX - начале XX в.в. художественная 

культура Западной Европы, а вслед за ней и России сделала резкий крен в 

сторону субъективных поисков в области формальных средств живописи. 

Крайним выражением данных устремлений стали такие направления, 

как фовизм, кубизм, супрематизм. К жанру натюрморта стали обращаться 

художники абсолютно разных стилистических направлений. Они из них 

экспериментировали с формой,  пространством и цветом, увлекались 

поиском различной фактуры. Натюрморт писали и в строгой реалистической 

манере, и в манере декоративной, и в манере кубизма. Особую роль в 

расширении возможностей творческого натюрморта в России принадлежит 

художникам объединения «Бубновый валет»: Н.Гончаровой, П.П. 

Кончаловскому, А.В. Куприну, А.В. Лентулову, (Приложение 1). Пройдя 

сложный путь исканий в области живописной формы, эти мастера в 

советское искусство пришли уже сложившимися зрелыми художниками. 

Натюрморты, созданные этими художниками, говорят о формировании 

нового, революционного содержания в этом жанре. В 1919 г. И.И.Машков 

создает «Натюрморт с самоваром» как своеобразный образ революционных 

преобразований в стране. Художник пытался обнаружить конкретную 

эстетическую ценность в вещах индустриального производства - железных, 

медных, чугунных. Жестко остро, без передачи деталей, изображает он 

большой набор изделий, которые плотно составлены в монолитную группу. 

Вряд ли подобный натюрморт был возможен в другие времена, так метко и 

остро отражая современную действительность. Проходит время, страна 

стабилизуется после революции. Вместе со всем народом, этот подъем 

радостно переживают художники. И. И. Машков пишет свои классические 

натюрморты «Снедь московская. Мясо, дичь» «Снедь московская. Хлебы». В 

работах 20 - 30-х годов отразились лучшие черты таланта Машкова: полнота 

выражения темы, реализм изобразительного языка, чуткость наблюдения 

жизни. Таким же заинтересованным отношением к миру, цепким 



восприятием окружающей действительности отмечается творчество П.П. 

Кончаловского. Его жизнелюбие обнаруживается как при выборе сюжетов, 

так и в манере письма, в том, как он, используя сочную цветовую палитру, 

свободно передает в своих картинах живое дыхание жизни. Он замечает его и 

в букете только что срезанной пышно расцветшей сирени, и в спелых 

бархатистых персиках. Другое понимание идеала – наблюдается в 

натюрмортах М.Сарьяна, в его по-восточному ярких букетах цветов, в 

сочетаниях сочных и красок. Натюрморт у Сарьяна – это, по сути, 

воплощение мечты о Востоке. (Приложение 1) В советское время 

замечательными, художниками-живописцами, работавшими в жанре 

реалистического натюрморта были: А..Никич, В.Нестеренко, В.Стожаров, 

Ю.Пименов, и другие. В жанре акварельного натюрморта самым известным 

мастером является С.Андрияка, художник. Который, основал школу и 

Академию акварели. В начале XXI века в жанре натюрморта работают 

многие художники. Поражает широкий охват сюжетов и тем, которые 

отражают глубинные процессы, происходящие в нашем обществе. Изучение 

опыта предшествующих поколений в области изобразительного искусства 

является благотворным как для педагога, так и для учащихся. Традиции 

поколений освещают творческий поиск, показывают перспективу 

творческого совершенствования. Вместе с тем, неправильное представление 

о творческом «заимствовании» может сбить начинающего художника с 

верного пути, привести его к обычному подражательству. Поэтому, 

необходимо помнить, что, впитывая все лучшее, что было создано 

выдающимися мастерами прошлого, обогащая свои знания, будущий 

художник может обрести свое творческое лицо в искусстве. А это формирует 

эстетический вкус, духовно обогащает подрастающее поколение.  

 Выводы по I главе 1. Название «Натюрморт» происходит от французского 

словосочетания «мертвая натура», то есть изображение неодушевленных 

предметов, вещей, изготовленных человеком или природных объектов; 2. 

Существуют различные классификации натюрмортов, в зависимости от 



определенных критериев. По учебным или творческим задачам различают 

натюрморт учебный, творческий, учебно-творческий. Различают 

натюрморты в зависимости от условий выполнения: различные по колориту, 

цвету и тону, освещенности, по времени исполнения, по месту расположения, 

по постановке задачи, на пленэре, в интерьере, декоративный 

(стилизованный) или реалистический; 3. Существуют определенные 

требования при составлении натюрморта, особенно это касается учебных 

натюрмортов, где педагог должен учитывать определенные эстетические 

нормы, а также педагогические задачи, которые необходимо решить при 

выполнении учебного задания; 4. Понятие «Натюрморт» официально 

существует с 1650 года, расцвет натюрморта в западной Европе относится к 

XVII в. во Фландрии и Нидерландах, новый интерес к этому жанру появился 

у художников постимпрессионизма; 5. В отечественном искусстве 

натюрморт имеет свои традиции: им занимались с высоким 

профессионализмом художники первой трети XIX века (Ф.Толстой, 

И.Хруцкий), работы которых отличались особой изысканностью. 

Натюрмортный жанр долгое время в России был излюбленным среди 

любителей. На рубеже XIX-XX вв. и после революции натюрморт 

завоевывает новые позиции, становясь полем для экспериментов многих 

художников. Советская реалистическая школа изобразительного искусства 

имела в своих рядах целую плеяду известных мастеров, работавших 

преимущественно в жанре натюрморта. Современный натюрморт является 

обобщением опыта предыдущих  поколений и экспериментальной 

площадкой для новых поисков в творческой области.  

 

 

 

 

 

 



1.2 Роль натюрморта в живописи 

 

Данный жанр позволяет с помощью простых предметов создавать 

определенное настроение, образ. Натюрморт на протяжении всей своей 

истории развития содержал в себе символику, то есть определенные 

предметы имели определенное значение. С помощью данного жанра 

художники передают свое отношение к окружающему миру.  

Поэтому, особенно в последние годы, когда стал вопрос о 

формировании национального самосознания, большое внимание стали 

уделять национально – культурному мировоззрению, эстетическому 

развитию, стали более углубленно и подробно изучать искусство как фактор 

воздействия на развитие молодого поколения нашей страны. 

Натюрморты, посвященные народному искусству, раскрывают историю 

нашей страны, ее традиции, что позволяет формировать патриотизм, 

национальное самосознание. 

Натюрморты приобщают к вечному, к культуре. 

 Используя различные средства выразительности в натюрморте, 

художник показывает нам свои чувства, свое отношение к тому, что 

изображено. 

В натюрморте выражается отношение человека к окружающему миру. В 

нем раскрывается то понимание прекрасного, которое присуще художнику 

как человеку своего времени. 

Искусство вещи издавна, еще задолго до превращения в 

самостоятельную область художественного творчества, было неотъемлемой 

частью всякого значительного произведения. Роль натюрморта в картине 

никогда не исчерпывалась простой информацией, случайным добавлением к 

основному содержанию. В зависимости от исторических условий и 

общественных запросов предметы более или менее участвовали в создании 

образа, оттеняя ту или иную сторону замысла. 



По сравнению с тематической картиной или пейзажем в творческом 

натюрморте художник свободнее распоряжается компоновкой предметов, 

которые может в случае необходимости поменять местами, передвинуть, 

изъять, наконец, изменить уровень зрения на постановку. 

Наблюдая окружающую действительность, художник обращает особое 

внимание на те предметы, которые привлекательны своей формой, цветом, то 

есть эстетическим содержанием. На особенностях зрительного восприятия 

основывается закон композиционной цельности. 

Выразительность изображения неразрывно связана с проявлением 

закона контрастов, который, в свою очередь, основывается на 

закономерностях человеческого зрения и особенностях зрительного 

восприятия действительности. 

Тоновое решение натюрморта обычно строится на контрасте темных 

предметов на светлой поверхности или, наоборот, на контрасте светлых 

предметов на темной поверхности. Сверяя отношения между предметами, 

нужно добиваться верных светотеневых градаций, особенность которых 

заключается в том, что каждый предмет имеет свой, отличный от других тон. 

Не следует забывать также о контрастах. Чем ближе предмет к 

источнику света, тем ярче проступают на нем светотеневые контрасты.  

Таким образом, работа с натюрмортом требует хорошего художественного и 

эстетического вкуса, знаний законов композиции, контрастов, тоновых и 

светотеневых градаций. 

Натюрморт - это исповедь художника. И он не может не быть поэтом. Поэзия 

- это состояние, в котором он живет, и живет постоянно. Взволнованность - 

вот что неизбежно проявляется в картине, если это сопутствовало ее 

созданию. Холодное искусство мертво. Нельзя имитировать чувства, делать 

вид, что переживаешь. Надо любить и волноваться. 

Отражая красоту объектов окружающей природы или вещей, созданных 

трудом человека, натюрморты могут волновать нас не меньше, чем жанровые 

картины. 



 ГЛАВА II. Методика обучения изображению натюрморта в колледже  

 

2.1. Особенности проведения занятия по живописи у студентов 

колледжа 

 

Изобразительное искусство имеет большое значение в формировании 

творческой стороны личности студентов. Формируя способность видеть и 

понимать прекрасное, искусство может стать одним из видов активизации 

его творческого воображения, образного мышления и фантазии. Занятия по 

живописи в колледже раскрывают творческий потенциал учащихся, 

формируют у них чувство прекрасного. У студентов возрастает интерес к 

творческой деятельности в связи с ожиданием будущей интересной работы и 

возможности показать свои возможности в искусстве. Известно, что 

воздействие искусства на личность – это двусторонний процесс, который 

является процессом активного взаимодействия личности и художественного 

произведения. Такое педагогическое воздействие на современное поколение 

способствует формированию у студентов эстетического отношения к 

искусству. Основная форма эстетического воспитания и художественного 

образования в колледже - это учебные занятия изобразительного цикла. 

Практика приобщения учащихся студентов к художественной 

деятельности опирается на изобразительное искусство. Особенностью 

художественно-изобразительной деятельности учащихся является, 

спонтанность отдельных фрагментов занятия, импровизация учеников и 

учителя. Натюрморт играет важную роль в процессе обучения 

изобразительному искусству. В связи с этим, в образовательных 

учреждениях на рисование с натуры в программах отводится большое 

количество часов. Это не случайно. В процессе рисования с натуры учащиеся 

на практике осваивают изобразительную грамоту. Наглядное обучение дает 

хорошие результаты не только в процессе обучения изобразительному 

искусству, но и в общем развитии личности студента. Рисование с натуры 



приучает учащихся целенаправленно вести наблюдения, мыслить творчески, 

пробуждает интерес к правильному восприятию окружающей 

действительности. Рисование с натуры в общеобразовательных 

учереждениях - это не только изображение учебной постановки натюрморта, 

но и изображение элементов природы на пленере, и рисование человека и др. 

Но в данном исследовании внимание будет направлено на натюрморт. 

Выбрав из всех жанров живописи натюрморт, необходимо было выяснить, 

каким образом с его помощью можно научить учащихся не только понимать 

язык искусства, но и самим создавать творческие произведения. Как 

показывают исследования психологов и педагогов, натюрморт считается 

первым жанром живописи, с которым нужно знакомить учащихся. Он может 

привлекать внимание учащихся к различным средствам выразительности в 

живописи, помогает любоваться объектами окружающего мира. Учащиеся  

на занятиях изобразительного искусства часто не могут равномерно 

выполнить даже простейшей заливки фона. Поэтому на современном этапе 

актуальными являются учебные занятия по натюрморту. Искусство 

натюрморта развивает у учащихся эмоционально-творческое начало. При 

помощи изобразительного искусства студенты учатся понимать гармонию 

окружающего мира, природы. Когда они рассматривают натюрморты 

мастеров искусства, изучают, насколько они разнообразны по темам, по 

выбранным средствам выразительности и по авторской манере художников. 

Студентов необходимо знакомить с разнообразными натюрмортами. Им  

предлагаются для ознакомления и натюрморты сюжетного характера, и 

реалистические, и декоративные, торжественные или лирические и др. 

Натюрморты, должны в доступной форме отражать известные явления 

природы и общественной жизни. Отбирая натюрморты для ознакомления с 

ними учащихся, необходимо заранее изучить, о чем картина, какую главную 

мысль выразил художник, с какой целью он создал данное произведение, 

каким образом он передает содержание и какие средства выразительности 

использовал. Единство методов и приемов, применяемых в работе на 



занятиях, обеспечивает развитие у учащихся устойчивого интереса к 

искусству, яркости, глубины впечатлений, их эмоционального отношения к 

содержанию живописи. Однако, учащихся нужно знакомить и с основами 

изображения натюрморта. Рисование натюрморта можно осуществлять не 

только с натуры, но также по представлению, по памяти, то есть при помощи 

образного мышления и фантазии учащихся. Таким образом, учащиеся могут 

выполнять на учебных занятиях и учебный и творческий натюрморты. 

Творческий натюрморт отличается от учебного тем, что в процессе 

рисования ученик не только получает знания, развивает навыки и умения в 

области изобразительного искусства, стараясь грамотно закомпоновать и 

построить предметы, но и фантазирует, стилизует, изменяя объекты 

окружающего мира. Каждая работа должна стать рождением новой 

творческой идеи и воплощения этой идеи на бумаге. На первый взгляд, 

учителем ставятся такие же цели и задачи, что и в учебной постановке 

натюрморта, но итоговым результатом должно стать не механическое 

выполнение работы, а художественное творчество, в котором будет отражена 

индивидуальность личности, ее творческие способности. Образный язык и 

определенный эмоциональный настрой отражается  учеником в его 

творческом натюрморте. Практика работы показывает, что отдельные 

ученики легко справляются с «сочинением» творческого натюрморта, а 

другим работа дается с трудом, они не могут отойти от штампа учебного 

натюрморта с натуры. В этих случаях развить композиционные навыки, 

воображение, фантазию могут помочь специальные упражнения на изучение 

отдельных приемов композиции, которым на уроках изобразительного 

искусства необходимо уделить особое внимание. Художественный прием 

должен отражать авторский стиль, индивидуальность художника. Стиль в 

искусстве – это совокупность особенностей, которое отличает творческую 

манеру каждого мастера. Творческий натюрморт, так же как и тематический 

учебный натюрморт подразумевает объединение в нем предметов одной 

темой, одним сюжетом. Учебный или академический натюрморт от 



творческого натюрморта отличается более строгой постановкой цели, в 

соответствии с которой обучающимся, необходимо дать основы 

изобразительной грамоты, способствовать активизации их творческих, 

познавательных способностей, приобщать к самостоятельной работе. Также в 

зависимости от целей задания «Натюрморт» нужно грамотно организовать 

постановку натюрморта. Для этого педагогу необходимо соблюдать ряд 

определенных правил. Составление натюрморта рассчитано на то, каким 

образом учащиеся будут изображать форму различных предметов, применяя 

законы светотени, перспективы и колорита. Основа составления натюрморта 

– это подбор предметов, при котором его тема и общее содержание наиболее 

четко выражены. Для составления натюрморта необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций: - предметы для будущего натюрморта 

подбираются, составляются в группу и освещаются таким образом, чтобы 

определенная учебная задача  была решена успешно; -кроме решения 

учебной задачи натюрморт обязательно должен отвечать эстетическим 

требованиям, то есть постановка должна быть поставлена по законам 

красоты; -предметы в тематическом натюрморте необходимо подбирать в 

соответствии с темой, они должны быть связаны конкретным смысловым 

содержанием; - натурная постановка натюрморта должна размещаться ниже 

линии горизонта, для того, чтобы нижние основания предметов были 

открыты учащимся, доступны для построения; – выбор освещения 

постановки натюрморта связан с поставленной задачей, удачное освещение 

необходимо для правильного восприятия сюжета, служит четкому 

выявлению идеи, эмоциональному воздействию натюрморта на зрителя. 

Желательно выполнять постановку натюрморта при дневном освещении, 

благодаря чему лучше читаются большие тоновые отношения; - предметы и 

драпировки, входящие в состав натюрморта должны иметь выраженную 

разницу по тону и цвету, если не поставлено задач на решение нюансных 

отношений; – крупные предметы не только могут быть загорожены частично 

более мелкими предметами. Края предметов и осевые линии предметов, 



находящихся на разном удалении от рисующего, не должны совпадать, то 

есть не находиться на одной вертикальной линии и на одной горизонтали 

тоже. Предметы должны располагаться в определенном ритме, чтобы они не 

мешали зрительному восприятию друг друга; – в учебных постановках 

важную роль играет фон. Для первых постановок натюрморта, на начальной 

стадии обучения будет лучше, если фон по тону выбрать средним между 

темными и светлыми предметами, ненасыщенным по цвету; -необходимым 

условием постановки натюрморта является его цветовое единство и 

композиционная целостность;  - один из предметов может стать 

композиционным центром в натюрморте, для этого он должен отличаться от 

других по тону, по цвету, по величине, а размещать его необходимо ближе к 

центру постановки, если необходимо постановке придать динамичность, то 

следует сдвинуть этот предмет вправо или влево. Натюрморт может быть 

композиционно задуман как ритмическое построение предметов. Можно еще 

предложить ряд практических советов, которые дополнят предыдущие 

рекомендации. На передний план в виде акцента в натюрморт можно 

положить небольшой предмет, который по фактуре и материальности 

отличается от других предметов. Для цельности композиции в качестве 

объединяющего элемента в постановку натюрморта добавляют драпировки, 

которые с одной стороны играют роль фона, с другой стороны, подчеркивают 

разницу между мягкой фактурой ткани и предметами. На первых 

постановках рекомендуется для драпировок выбирать гладкую ткань. 

Драпировка позже может быть и с рисунком или узором, но она не 

должна отвлекать внимания от основных объектов натюрморта. В 

организации постановки натюрморта важную роль играют особенности 

освещения: естественное или искусственное. Свет может быть направленным 

или рассеянным, боковым, прямым, постановка может быть расположена 

против света. При освещении натюрморта направленным светом 

спередисбоку у предметов в постановке появляется контрастная светотень. 



Если предметы поставлены на подоконнике, то получится силуэтное 

решение темного на светлом, т.е. явление контражура. При рассеянном свете 

у предметов заметнее тональная разница. Кроме того, освещение влияет на 

колорит и на общий композиционный строй натюрморта, потому что 

падающие тени от предметов считаются полноценными элементами 

композиции натюрморта.  В первых натюрмортах желательно применять 

боковой естественный свет, при котором наиболее конкретно решаются 

учебные задачи. Составление натюрморта при помощи учащихся или самими 

учащимися является очень важным обучающим моментом, так как дети 

стремятся сами понять будущее пластическое решение натюрморта и в 

соответствии с этим выбрать наиболее удачные сочетания предметов. Успех 

выполнения задания «Натюрморт», решение учебных и творческих задач во 

многом зависят от освоения детьми теоретических основ изобразительной 

грамоты. Зрительное восприятие натуры, является, как правило, целостным, 

то есть, человеку свойственно воспринимать как единое целое все качества 

предмета: форму, цвет, пропорции, материал. Целостное видение натуры 

необходимо совместить с последовательностью ее воспроизведения в работе 

учащегося. Для этого нужно придерживаться определенного «порядка» или 

соблюдать методическую последовательность в изображении натюрморта: 

На первом этапе немаловажно в соответствии с замыслом, правильно 

выбрать определенную точку зрения или ракурс. Затем следует компоновка 

предметов на предметной плоскости или композиционное размещение 

изображения всей группы предметов на плоскости листа. На втором этапе 

выполнения натюрморта выполняется конструктивное решение формы 

предметов с учетом их пространственного расположения. На третьем этапе 

необходимо выполнить светотеневое решение большой формы и 

установление основных цвето-тональных отношений; На четвертом этапе 

необходима детальная проработка формы цветом и тоном. Обобщающий 

этап работы считается итоговым при завершении изображения натюрморта. 

Говоря о теоретических основах изображения натюрморта, невозможно не 



упомянуть об основе рисунка, таком важнейшем понятии, как линейная  

перспектива. Линейная перспектива – это точная наука, которая позволяет 

изображать на предметы плоскости так же, как в натуре. В переводе с 

латинского термин «перспектива» означает «ясно вижу». Перед 

художниками всегда стояла трудная задача: изобразить на двухмерной 

плоскости картины трехмерное пространство. Однако при работе с натуры 

рисующий не делает математически точных расчетов, в большей степени 

полагаются на свой глазомер, то есть применяют свою наблюдательную 

перспективу. В художественном опыте правильное восприятие и передача 

пространства играют важнейшую роль. Знание законов перспективы 

позволяет учащимся создавать реалистические изображения, при этом 

педагог должен знать, что в творчестве нужно, чтобы теория не перекрывала 

и не уничтожала чувства, переживания и формируемые образы. Для того, 

чтобы учащиеся могли грамотно изображать натюрморт, необходимо иметь 

методически верно построенную систему обучения, использовать специально 

разработанные педагогом методические материалы к занятиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Концепция и этапы разработки наглядного пособия 

 

Начиная писать выпускную квалификационную работу, было изучено 

много литературы по данной теме: «разработка наглядного пособия по 

натюрморту для студентов колледжа».  Также был совершен поиск аналогов 

наглядных пособий по натюрморту. Аналоги тоже подробным образом 

изучались.  В процессе было выявлено, что в аналогичных пособиях есть: 

описание того, что такое живопись, что такое натюрморт, в некоторых еще 

описано про декоративный натюрморт; есть описание этапов выполнения 

натюрморта и есть некоторые конкретные задания наглядные для 

выполнения.  

Но, обучаясь несколько лет назад в колледже, было выявлено: Что у 

студентов возникали проблемы с понятийным восприятием отдельных 

терминов. Они постоянно на слуху и примерное представление, какое то 

конечно должно быть, но не всех определений и без конкретного видения. 

Например: как понять «светотень» для обычного человека, который раньше 

интересовался рисунком, но, в художественную школу не ходил и не имел 

раньше художественного образования.  

Возможно, для студентов, у которых за плечами есть художественное 

образование - эти определения не составляли  затруднений. Но практика 

показывает, что далеко не все поступающие студенты раньше обучались в 

художественных школах. Да даже те, кто несколько лет учились 

изобразительному искусству не до конца понимают значение терминов 

употребляемых преподавателями и учителями на занятиях по живописи. 

Таким образом, выявлена явная проблема всех аналогичных наглядных 

пособий по натюрморту.  

Нужно описание всевозможных  терминов, которые могут 

употребляться преподавателем или учителем. Для полного понимания, что 

надо делать, выполняя натюрморт. И так же для того чтобы работы студентов 

были выполнены более правильно. Ведь составив это наглядное пособие, 



было выявлено, что, если бы все термины были понятны, то и выполненные 

работы получались бы лучше, более  реалистичнее, более профессионально. 

Улучшилось бы качество нарисованных натюрмортов. 

Обычно на занятиях по живописи, существует такая структура: Сначала 

нужно закомпоновать поставленные предметы, потом простороить, найти их 

форму и объем, определить характер постановки, и только потом переходить 

к цвету, ну и конечно же рисовать по всему листу, не зацикливаясь на одном 

предмете из всей постановки.  

Наш глаз устроен так что, видит все цвета, переходы цветов и  т.д. Но 

психологически мы так устроены что, если мы знаем что ваза красного цвета, 

то и рисуем ее красного цвета, (это о начинающих художниках) не обращая 

внимания на окружающие предметы которые влияют на цвет этой красной 

вазы и на окружающий свет, который тоже очень влияет на красный цвет 

этой же вазы. А оказывается если правильно ее рисовать: обращая внимание 

на свет, тень, рефлексы, блики, фактуру предмета и т.д. получается что на 

этой красной вазе остается только маленький кусочек ее настоящего цвета, а 

все остальное это отражение окружающего. 

Таким образом, учитывая все вышеперечисленное было решено 

использовать следующюю концепцию наглядного пособия по натюрморту: 

- самое первое с чего следует начать это теория.  Конечно же, как и в 

аналогичных пособиях следует начинать с описания того что такое живопись 

в общем, затем следует написать что такое натюрморт. 

- особенность разрабатываемого нами наглядного пособия в том, что тут 

будет глоссарий, в котором будут собраны специальные подобранные 

термины. Учащимся студентам не обязательно их заучивать. Нужно их 

прочитать и самое главное понять. И затем пробовать приемы на практике. 

Когда учащийся понимает значение всех слов, он уже знает что у предмета в 

постановке должен быть «рефлекс» и он точно знает в какой части и как его 

сделать. Такого ни в одном наглядном пособии нету. Эта самая главная 

особенность. Уже быть в курсе. Конечно, для учащихся без наглядного 



пособия в котором содержится глоссарий  возможно в процессе и проявится 

часть терминов, а возможно даже и все. Но обучение будет качественнее если 

все будет известно заранее. Ведь во всех других дисциплинах сначала теория 

потом практика. Почему в живописи есть только практика без теории? Тем 

более что это не та теория которую надо зубрить, а та которую прочитать и 

понять. Возможно, в процессе обучения понадобится несколько раз 

перечитывать глоссарий. Это лучше поможет понять и главное не забыть.  

Когда теория и практика идут параллельно обучение становится очень 

эффективным. 

- и третий этап это задания для самостоятельного выполнения 

натюрморта, таким образом идет закрепление теории на практике. На этом 

этапе специальные разные задания на развитие студентов как художников, от 

простой постановки к более сложным.  

В годы обучения в колледже на занятиях по живописи мы писали разные 

натюрморты, а для домашнего задания надо было много рисовать с натуры. 

Очень полезно практиковать рисования для наработки навыков, но когда 

студенты рисуют, стараются и у них не получается желаемого результата. 

Оказывается надо  просто не много изучить теории и добраться до истины 

что же такое например «моделировка» или другие какие то термины . И уже 

со знанием дела пробовать воплотить и пробовать художественные приемы, 

узнавать на практике, как добиться большей материальности предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  Разработка  наглядного пособия 

 

Разрабатывая, наглядное пособие по натюрморту для студентов 

колледжа было решено разделить его на две части. Первую часть посвятить 

теории с наглядным изображением. А вторую часть с практическими 

заданиями для студентов.  

Первая (теоретическая) часть. В теоретической части даны термины (не 

все) из живописи которые могут быть использованы преподавателем, 

определения к ним и наглядное исполнение к некоторым из определений. 

Например: 

Живопись — один из главных видов изобразительного искусства. 

Правдивая передача внешнего облика предмета, его внешних признаков 

возможна и графическими средствами — линией и тоном. Но передать все 

необычайно разнообразное многоцветие окружающего мира, может только 

живопись. 

По технике исполнения живопись подразделяется на масляную, 

темперную, фресковую, восковую, мозаичную, витражную, акварельную, 

гуашевую, пастельную. Названия эти получились от связующего вещества 

или от применяемых материально-технических средств. Назначение и 

содержание живописного произведения требуют выбора таких 

изобразительных средств, с помощью которых можно наиболее полно 

выразить идейно-творческий замысел художника. 

По жанрам живопись подразделяется на станковую, монументальную, 

декоративную, театрально-декоративную, миниатюрную. 

Натюрморт — один из жанров изобразительного искусства, 

посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов 

и т. п. Задача художника, изображающего натюрморт средствами живописи, 

передать колористическую красоту окружающих человека предметов, их 

объемную и материальную сущность, а также выразить свое отношение к 

изображаемому. Изображение натюрморта особенно полезно в учебной 



практике для овладения живописным мастерством. В натюрморте художник 

постигает законы цветовой гармонии, приобретает технический навык 

живописной моделировки формы. 

Абрис — линейные   очертания   изображаемой   фигуры,   ее контур. 

Акцент — прием подчеркивания линией, тоном или цветом какого-либо 

выразительного предмета, детали изображения, на которые необходимо 

направить внимание зрителя. 

Ахроматические цвета — белый, серый, черный; различаются только по 

светлоте и лишены цветового тона. В противоположность им существуют 

хроматические цвета, обладающие цветовым оттенком разной светлоты и 

насыщенности. 

Блик — элемент светотени, наиболее светлое место на освещенной 

(главным образом блестящей) поверхности предмета. С переменой точки 

зрения блик меняет свое местоположение на форме предмета. 

Воздушная перспектива — кажущиеся изменения некоторых признаков 

предметов под воздействием воздушной среды и пространства. Все ближние 

предметы воспринимаются четко, со многими деталями и фактурой, а 

удаленные — обобщенно, без подробностей. Контуры ближних предметов 

выглядят резко, а удаленных — мягко. На большом расстоянии светлые 

предметы кажутся темнее, а темные — светлее. Все близкие предметы 

обладают контрастной светотенью и кажутся объемными, все дальние — 

слабо выраженной светотенью и кажутся плоскими. Цвета всех удаленных 

предметов из-за воздушной дымки становятся менее насыщенными и 

приобретают цвет этой дымки — голубой, молочно-бледный или 

фиолетовый. Все ближние предметы кажутся многоцветными, а удаленные 

— одноцветными. Художник учитывает все эти изменения для передачи 

пространства и состояния освещенности — важных качеств пленэрной 

живописи. 

Восприятие зрительное — процесс отражения предметов и явлений 

действительности во всем многообразии их свойств, непосредственно 



влияющих на органы зрения. Наряду со зрительными ощущениями в 

восприятии участвует и прошлый опыт знаний и представлений о том или 

ином предмете. Осмыслить, понять сущность воспринимаемого можно 

только при условии сопоставления наблюдаемых предметов и явлений с 

ранее виденными (аконстантное и константное зрительное восприятие). К 

этому следует добавить, что зрительное восприятие сопровождается 

ассоциативными чувствами, ощущением красоты, которые связаны с личным 

опытом чувственных переживаний от воздействия окружающего. 

Гамма цветовая — цвета, преобладающие в данном произведении и 

определяющие характер его цветового строя. Говорят: гамма холодных, 

теплых, бледных оттенков цвета и т. д. 

Гармония — связь, соразмерность, согласованность. В изобразительном 

искусстве — сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов. В живописи — 

это соответствие деталей целому не только по размерам, но и по цвету 

(цветовое единство, гамма родственных оттенков). Источником гармонии 

являются закономерности цветовых изменений объектов природы под 

влиянием силы и спектрального состава освещения. Гармония цветового 

строя этюда или картины зависит также от особенностей физиологии и 

психологии зрительного восприятия световых и цветовых качеств 

объективного мира (контрастное взаимодействие цветов, явление ореола и 

др.). 

Гризайль — изображение черно-белой краской (или одноцветной, 

например, коричневой); применяется часто для вспомогательных работ при 

выполнении подмалевка или эскиза, а также в учебных целях при овладении 

приемами тонального изображения, выполняемого акварельными или 

масляными красками. Изображение создается на основе лишь тональных 

(светлот-ных) отношений предметов натурной постановки. 

Детализация — тщательная проработка деталей формы предметов на 

изображении. В зависимости от задачи, которую перед собой ставит 

художник, степень детализации может быть различной. 



Законченность.— такая стадия в работе над этюдом или картиной, когда 

достигнута наибольшая полнота воплощения творческого замысла , или 

когда выполнена определенная изобразительная задача. 

Зарисовка — рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне 

мастерской с целью собирания материала для более значительной работы, 

ради упражнения, иногда же — с какой-либо специальной целью (например, 

по заданию газеты, журнала). В отличие от подобного по техническим 

средствам наброска, исполнение зарисовки может быть очень 

детализированным. 

Колорит (этюда или картины) — характер взаимосвязи всех цветовых 

элементов изображения, его цветовой строй. Главное его достоинство — 

богатство и согласованность цветов, сооответствующих самой натуре, 

передающих в единстве со светотенью предметные свойства и состояние 

освещенности изображаемого момента. Колорит этюда определяется: 1) 

выдержанностью пропорциональных натуре цветовых отношений с учетом 

общего тонового и цветового состояния освещенности, 2) богатством и 

разнообразием рефлексов свето-воздушной и предметной среды, 3) 

контрастным взаимодействием теплых и холодных оттенков, 4) влиянием 

цвета освещения, который объединяет цвета натуры, делает их 

соподчиненными и родственными. 

Правдивое отражение состояния реальных условий освещенности 

оказывает воздействие на чувства зрителя, создает настроение, вызывает 

соответствующие эстетические переживания. 

Композиция — построение этюда или картины, согласование ее частей. 

При натурном изображении: подбор и постановка предметов, выбор 

наилучшей точки зрения, освещенности, определение формата и размера 

холста, выявление композиционного центра, подчинение ему 

второстепенных частей произведения. При создании картины: выбор темы, 

разработка сюжета, нахождение 

формата  и  размера  произведения,  характеристика действующих лиц, их 



отношения друг к другу, позы, движения и жесты, выразительность лиц, 

использование контрастов и ритмов — все это составные элементы 

композиционного построения картины, служащие наилучшему воплощению 

замысла художника. В такой композиции учитывается все: массы предметов 

и их силуэты, ритм, с которым они размещены на полотне, перспектива, 

воображаемая линия горизонта и точка зрения на изображаемое, колорит 

картины, группировка действующих лиц, направление их взглядов, 

направление линии перспективного сокращения предметов, распределение 

светотени, позы и Жесты и т. д. 

Конструкция – в изобразительном искусстве сущность, характерная 

особенность строения формы, предполагающая закономерную связь частей 

формы, ее пропорций . 

Контраст  - 1) резкое различие, противоположность двух величин: 

размера, цвета (светлого и темного, теплого и холодного, насыщенного и 

нейтрального), движения и т. д.; 2) контраст светлотный и хроматический — 

явление, при котором воспринимаемое различие значительно больше, чем 

физическая основа. На светлом фоне цвет предмета кажется более темным, 

на темном - более светлым. Светлотный контраст наиболее четко 

проявляется на границе темной и светлой поверхностей. Хроматический 

контраст - изменение цветового тона и насыщенности под влиянием 

окружающих цветов (одновременный контраст) или под влиянием цветов, 

предварительно наблюдавшихся (последовательный контраст). Например: 

зеленый цвет рядом с красным увеличивает свою насыщенность. Серый цвет 

на красном фоне приобретает зеленоватый оттенок. Хроматический контраст 

проявляется сильнее, когда взаимодействующие цвета приблизительно равны 

по светлоте. 

Копирование - процесс получения копий рисунка или чертежа; может 

производиться различными способами: перекалыванием, калькированием, 

передавливанием, перерисовкой на просвет, перерисовкой по сетке, а также с 

помощью пантографа и эпидиаскопа. 



Корпусная (пастозная) прокладка красок — исполнение этюда или 

картины плотным, непрозрачным, сравнительно толстым слоем масляной 

краски, часто имеющим рельефную фактуру. 

Лепка формы цветом — процесс моделирования предмета, выявления его 

объема и материала цветовыми оттенками с учетом их изменений по светлоте 

и насыщенности.  

Лессировка — один из приемов живописной техники, состоящий в 

нанесении очень тонких слоев прочных и полупрозрачных красок поверх 

высохшего плотного слоя других красок. При этом достигается особая 

легкость, звучность цветов, что является результатом их оптического 

смешения. 

Локальный цвет — цвет, характерный для данного предмета (его 

окраска) и не претерпевший никаких изменений. В действительности так не 

бывает. Предметный цвет постоянно несколько изменяется под воздействием 

силы и цвета освещения, окружающей среды, пространственного удаления и 

называется он уже не локальным, а обусловленным. Иногда под локальным 

цветом подразумевают не предметный цвет, а однородное пятно 

обусловленного цвета, взятого в основных отношениях к соседним цветам, 

без выявления мозаики цветных рефлексов, без нюансировки этих основных 

пятен. 

Манера — в отношении к художественной практике: характер или 

способ исполнения как чисто техническая особенность (например, «широкая 

манера»). 

В истории искусства термином «манера» обозначаются иногда общие 

свойства исполнения, характерные для художника или художественной 

школы в определенный период творческого развития (например, «поздняя 

манера Тициана»). 

Материальность изображаемых предметов передается прежде всего 

характером светотени. Предметы, состоящие из разных материалов, имеют 

характерные для них градации светотени. Гипсовый предмет 



цилиндрической формы имеет плавные переходы от света через полутень, 

тень и рефлекс. Стеклянный цилиндрический сосуд не имеет ярко 

выраженных градаций светотени. На его форме только блики и рефлексы. 

Металлические предметы тоже характеризуются в основном бликами и 

рефлексами. Если передать на рисунке характер светотени, то предметы 

будут выглядеть материальными. Другое, еще более важное условие, от 

которого зависит изображение материальных качеств предметов, — это 

выдержанность на рисунке или живописном этюде пропорциональных 

натуре тональных и цветовых отношений между предметами. При 

восприятии материальных качеств предметов наше сознание опирается 

главным образом на их тональные и цветовые отношения (различия). 

Поэтому, если характер светотени, тональные и цветовые отношения 

переданы соответственно зрительному образу натуры, мы получаем 

правдивое изображение материальных качеств предметов натюрморта или 

объектов пейзажа. 

Моделировка — в изобразительном искусстве: передача объемно-

пластических и пространственных свойств предметного мира посредством 

светотеневых градаций (живопись, графика) или соответствующей пластикой 

трехмерных форм (скульптура, в частности рельеф). Моделировка обычно 

осуществляется с учетом перспективы, в живописи же, кроме того, с 

помощью неразрывно связанных со светотенью цветовых градаций. Задачи 

моделировки не ограничиваются простым воспроизведением предметного 

мира: участвуя в идейно-образной характеристике предмета, она обобщает, 

усиливает и выявляет наиболее существенное, характерное. 

Набросок в цвете — этюд небольших размеров, бегло и быстро 

исполненный. Главное назначение такого наброска — приобретение умения 

цельно воспринимать натуру, находить и передавать верные цветовые 

отношения основных ее объектов. Известно, что полноценный живописный 

строй изображения определяется пропорциональной передачей различий 

между основными цветовыми пятнами натуры. Без этого никакая тщательная 



проработка деталей, рефлексов, мозаики цветных оттенков не приведет к 

полноценному живописному изображению. 

Натура — в практике изобразительного искусства это любые природные 

явления, объекты и предметы, которые художник изображает, наблюдая как 

модель непосредственно. С натуры выполняется, как правило, лишь этюд, 

набросок, зарисовка, портрет, а иногда пейзаж. 

Образ художественный — специфическая форма отражения 

действительности в конкретно-чувственной зрительно воспринимаемой 

форме. Создание художественного образа тесно связано с отбором наиболее 

характерного, с подчеркиванием существенных сторон предмета или явления 

в пределах индивидуальной неповторимой природы этих предметов и 

явлений. Известно, что сознание человека отражает не только объективный 

зрительный образ предмета или явления, но и эмоциональные качества их 

восприятия. Поэтому художественный образ в живописи содержит не только 

реальные черты изображаемого объекта, но и его чувственно-эмоциональную 

значимость. Каждый образ — это одновременно правдивое отображение 

объективной действительности и выражение эстетических чувств художника, 

индивидуального, эмоционального его отношения к изображаемому, вкуса и 

стиля. 

Обратная перспектива — ошибочный прием рисования перспективы, 

суть которого в том, что параллельные и горизонтальные в пространстве 

линии на картине изображаются не сходящимися, а расходящимися; 

встречается довольно часто в старинной иконописи, как следствие незнания 

художниками элементарных правил построения перспективы (в некоторых 

случаях допускается сознательное нарушение правил перспективного 

построения). 

Объем — изображение трехмерности формы на плоскости. 

Осуществляется прежде всего правильным конструктивным и 

перспективным построением предмета. Другим важным средством передачи 

объема на плоскости являются градации светотени, выраженные цветом: 



блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс. Изображению 

объема на изобразительной плоскости способствует также направление мазка 

или штриховки, движение их по направлению формы (на плоских 

поверхностях они прямые и параллельные, на цилиндрических и шаровых — 

дугообразные). 

Ореол — явление, известное также под названием «иррадиация»; 

возникает в результате рассеивания яркого света в прозрачной жидкости, 

заполняющей глазное яблоко. В связи с увеличением чувствительности глаза 

в темноте, он сильно реагирует при наблюдении источников яркого света 

(костер или зажженная лампа). Днем они не кажутся яркими, в сумерки же 

или ночью они могут слепить глаза. Цвет источников яркого света глаз почти 

не воспринимает, но ореол вокруг светящихся тел Или сильно освещенных 

предметов имеет цвет более выраженный. Пламя свечи выглядит почти 

белым, а ореол вокруг него — желтым. Сильный блик на блестящей 

поверхности кажется белым, а ореол вокруг него принимает на себя цветовое 

свойство источника света. Тонкие стволы деревьев на фоне неба полностью 

окутываются ореолом, то есть выглядят синими, а на фоне желтого заката — 

оранжевыми или красными. Когда ореол передается на изображении, глаз 

воспринимает предметы светящимися (свеча, светлые окна днем и ночью, 

звезды на небе и др.). Изображенные без ореола, непременного спутника 

яркого света, ствол дерева и его крона выглядят жесткой аппликацией на 

фоне светлого неба, звезды без ореола производят впечатление крапинок 

краски, разбрызганной пульверизатором по темному фону, яркие блики без 

ореола на фоне кувшина выглядят светлыми заплатами. 

Отмывка — 1) акварельная техника с использованием очень жидкой 

краски или туши. Для закрашивания сравнительно большой площади 

светлым тоном подцвечивают краской воду в стакане, дают краске 

отстояться (лучше затем еще и профильтровать) и кисточкой берут «раствор» 

сверху, не касаясь дна стакана; 2) прием осветления краски или удаление ее с 



бумаги при помощи кисточки, смоченной в чистой воде, и сбор отмоченной 

краски промокательной бумагой (процедура повторяется несколько раз). 

Отношения тоноцветовые — различия предметов по светлоте и цвету: 

что в натуре светлее, что темнее, плюс различия по цвету и его 

насыщенности. 

Оттенок (нюанс) — небольшое, часто едва заметное различие в цвете, 

светлоте или насыщенности цвета. 

Ощущение зрительное — результат взаимодействия лучистой энергии с 

органом зрения и восприятие этого взаимодействия сознанием. В результате 

человек получает разнообразные ощущения света и цвета, богатые цветовые 

градации, характеризующие форму предметов и явления природы в 

разнообразных условиях освещения, среды и пространства. 

Палитра — 1) небольшая тонкая доска четырехугольной или овальной 

формы, на которой художник смешивает краски во время работы; 2) точный 

перечень красок, которыми пользуется тот или иной художник в своей 

творческой практике. 

Панорама — живописный холст в виде замкнутой круговой ленты. 

Перед живописным изображением на холсте помещаются различные 

реальные бутафорские предметы, которые создают иллюзию 

непосредственного перехода реального пространства переднего плана в 

живописное пространство картины. Панорама располагается в специально 

построенном для нее картинном зале с центральной, обычно затемненной, 

смотровой площадкой. В отличие от панорамы, диорама — это живописная 

картина в виде изогнутой полукруглой ленты. 

Непревзойденными до сих пор образцами являются панорамы, созданные 

художником Ф. А. Рубо «Оборона Севастополя» (1902—1904) и 

«Бородинская битва» (1911). 

Пестрота (дробность) изображения — недостатки рисунка или этюда, 

которые получаются в том случае, когда начинающий художник рисует или 

пишет натуру по частям, «в упор». В результате форма предметов 



оказывается перегруженной деталями, контуры их резкие, многие предметы 

и их поверхности выглядят одинаковыми по тону и силе цвета. Это 

получается потому, что неопытный художник хотя и сравнивал предметы по 

тону и цвету, но смотрел на них попеременно, раздельно. Когда у художника 

вырабатывается навык одновременного (цельного) видения и сравнения 

предметов по трем свойствам цвета (цвет, светлота, насыщенность), 

тональная пестрота изображения исчезает. 

Пластичность — гармоничность, выразительность и гибкость форм, 

линий, подмеченных художником в изображаемой натуре. 

Пленэрная живопись — живопись под открытым небом. Активное 

значение в написании этюда на открытом воздухе имеют изменения красок 

природы под воздействием света и воздуха. Особое внимание при этом 

следует уделять общему тоновому и цветовому состоянию натуры 

(зависящему от силы и цвета освещения) и явлению воздушной перспективы. 

Определяющим моментом в живописи на пленэре является выдержанность 

тонального и цветового масштаба при построении тоновых и цветовых 

отношений этюда. 

Полутень — одна из градаций светотени на поверхности объемного 

предмета, промежуточная между светом и тенью (как в натуре, так и на 

изображении). 

Портрет — изображение, в котором запечатлен внешний облик 

конкретного человека, его индивидуальные черты. Искусство портрета 

требует, чтобы, наряду с внешним сходством, в облике человека отражались 

его духовные интересы, социальное положение, типические черты той эпохи, 

к которой он принадлежит. Личное отношение художника к изображенным 

людям, его мировоззрение, отпечаток творческой манеры также должны 

присутствовать в портрете. 

Пропорции — отношения размеров предметов или их частей друг к 

другу и к целому. В рисунке или живописи эти отношения передаются в 

пропорциональном соответствии, то есть подобными, уменьшенными или 



увеличенными в одно и то же число раз. Соблюдение пропорций имеет 

решающее значение, так как они являются характернейшим признаком 

предмета и составляют основу правдивого и  

Ракурс — перспективное сокращение формы предмета, приводящее к 

изменению его привычных очертаний; резко выраженные сокращения, 

возникающие при наблюдении предмета сверху или снизу. 

Рама. Картина, созданная художником, имеет обрамление, раму. Она 

завершает композицию, придает ей единство, направляет внимание зрителя 

на само произведение. Чаще всего рама имеет прямоугольную форму, 

изредка круглую или овальную. Часто рейки рамы имеют тонкие 

профилировки, как бы ступеньки, нисходящие к самой картине. Они 

помогают глазу зрителя легче погрузиться в мир изображаемого. Художники 

относятся к раме как к существенной части живописной композиции и 

окрашивают ее в светлые и темные цвета разных оттенков. Имеются рамы с 

богатыми пластическими мотивами, орнаментом условного растительного 

или геометрического содержания. 

Рефлекс — светлый или цветной отсвет, возникающий на форме в 

результате отражения лучей света окружающих предметов. Цвета всех 

предметов взаимно связаны между собой рефлексами. Чем больше разница 

по светлоте и цвету между двумя расположенными рядом предметами, тем 

заметнее рефлексы. На шероховатых, матовых поверхностях они слабее, на 

гладкой они более заметны и более отчетливы в очертаниях. На 

полированных поверхностях они особенно отчетливы (в этом случае их 

усиливает зеркальное отражение). 

Ритм и ритмичность — повторяемость тех или иных композиционных 

элементов произведения, особая их соразмерность, ведущая к стройной, 

закономерной слаженности целого. Ритм может проявляться через контрасты 

и соответствия группировок фигур, предметов, линий, движений, 

светотеневых и цветовых пятен, пространственных планов и др. 



Свет — элемент светотеневых градаций, служит для обозначения 

освещенной части поверхности предметов. 

Светлота (тон) — сравнительная степень отличия от темного: чем 

дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет. 

Светосила - степень светлоты предмета, его тон. Светосила зависит от 

присутствия других (соседних) тонов, а также от окраски предметов. 

Светотень — закономерные градации светлого и темного на объемной 

форме предмета, благодаря которым как в натуре, так и на рисунке 

воспринимаются глазом такие предметные свойства, как объем и материал. 

Основные градации светотени: блик, свет, полутень, тень собственная, 

рефлекс, тень падающая. 

Силуэт — темное на светлом фоне одноцветное плоскостное 

изображение . человека, животного или предмета. Термин произошел от 

фамилии французского министра финансов XVIII в. Э. де Силуэтта, на 

которого была нарисована карикатура в виде теневого профиля. 

Сравнение — метод определения пропорций, тональных и цветовых 

отношений и др. Свойства и качества познаются нашим сознанием путем 

сравнения. Понять характер формы предмета, определить его тон и цвет 

можно только в сравнении его с другими предметами. Чтобы изобразить 

натуру правдиво, художник должен создать на этюде пропорциональные 

натуре различия предметов по размерам, тону и цвету. Именно только 

методом сравнения (при цельном восприятии натуры) можно определить в 

натуре цветовые отношения между предметами, передать их на холсте или 

бумаге. 

Стилизация — 1) намеренная имитация художественного стиля, 

характерная для какого-либо автора, жанра, течения, для искусства и 

культуры определенной социальной среды, народно^ сти, эпохи. Обычно 

предполагает свободное истолкование содержания и стиля искусства, 

послужившего прототипом; 2) в изобразительном искусстве и 

преимущественно в декоративном искусстве, дизайне обобщение 



изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов; стилизация 

особенно характерна для орнамента, где она превращает объект изображения 

в мотив узора. 

Стиль — 1) общность идейно-художественных особенностей 

произведений искусства определенной эпохи. Возникновение и смена стилей 

определяется ходом исторического развития общества (например, 

классицизм, барокко и др.); 2) национальная особенность искусства 

(китайский, мавританский стиль и т. д.). Говорят также о стиле группы 

художников или одного художника, если их творчество отличается яркими 

индивидуальными чертами. 

Сухая кисть — в живописи и графике вспомогательный технический 

прием, состоящий в работе слабо насыщенными краской жесткими кистями. 

В качестве самостоятельной техники сухая кисть применяется главным 

образом в декоративном искусстве. 

Тень — элемент светотени, наиболее слабо освещенные участки в 

натуре и в изображении. Различают тени собственные и падающие. 

Собственными называют тени, принадлежащие самому предмету. Падающие 

- это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы. 

Теплые и холодные цвета. Теплые цвета условно ассоциируются с цветом 

огня, солнца, накаленных предметов: красные, красно-оранжевые, желто-

зеленые. Холодные цвета ассоциируются с цветом воды, льда и других 

холодных объектов: зелено-голубые, голубые, сине-голубые, сине-

фиолетовые. Эти качества цвета относительны и зависят от расположения 

рядом другого цвета. Ультрамарин, например, холодный сам по себе, рядом с 

берлинской лазурью будет теплым, а краплак красный будет казаться более 

холодным, чем киноварь красная. 

В цветовом облике видимой натуры всегда присутствуют и теплые, и 

холодные оттенки. Это теплохолодность оттенков основывается прежде 

всего на естественных цветовых противопоставлениях на свету и в тени. В 

природе часто бывает так, что цвета у предметов холодные, а их тени теплые, 



и наоборот. Явлению тешюхолодности способствует и так называемое 

контрастное зрительное восприятие цветов: от присутствия в 

воспринимаемой натуре теплого цвета на сетчатке глаз возникает и 

впечатление холодного, хотя в натуре этого нет. Теплохолодность в 

живописи является естественным явлением и неотъемлемым качеством 

живописного изображения этюда натуры или картины. 

Техника — в области искусства: совокупность специальных навыков и 

приемов, посредством которых исполняется художественное произведение. 

Понятию «техника» в узком смысле слова обычно соответствует прямой, 

непосредственный результат работы художника специальным материалом и 

инструментом, умение использовать художественные возможности этого 

материала; в более широком значении это понятие охватывает и 

соответствующие элементы изобразительного характера — передачу 

вещественности предметов, лепку объемной формы, моделировку 

пространственных отношений и др. Все без исключения технические 

средства должны приводить к известному, хотя бы скромному 

художественному результату. 

Технические средства искусства не остаются нейтральными по 

отношению к содержанию. Основные особенности реалистической техники 

обусловлены прежде всего ее подчиненностью идейно-образному строю 

произведения. 

Тон (без сопровождения словом «цветовой») — в терминологии 

художников равнозначен понятию светлоты цвета (краски). Любой 

хроматический или ахроматический цвет может иметь различную светлоту. 

Можно сказать о тоне в пределах одного цвета, например красного: «светлый 

тон красной краски» или «темный тон краски». Иногда термин «тон» 

применяется в отношении к колориту, например «золотистый тон панно», 

«коричневый тон картины». Художники часто вместо термина «тон» цвета 

применяют термин «светлота» или «светосила» цвета. 



Тональность — термин, обозначающий внешние особенности колорита 

или светотени в произведениях живописи и графики. Он более 

употребителен в отношении к цвету и совпадает с термином «гамма 

цветовая». 

Тональный и цветовой масштаб изображения. Передача 

пропорциональных натуре тоновых и цветовых отношений может 

осуществляться в разных диапазонах светлоты и насыщенности красок 

палитры. Это зависит от общего состояния силы освещенности натуры и от 

удаления ее от рисующего.. Чтобы передать это состояние, перед началом 

каждой работы с натуры художник предварительно выясняет, какими по силе 

света и силе цвета будут на этюде светлые и яркие пятна натуры. Самые 

светлые и самые насыщенные по цвету в натуре предметы художник может 

взять на этюде или в полную силу светлых и ярких красок палитры, или 

только в половину их возможностей. Так выдерживается тональный и 

цветовой масштаб изображения, в котором находят отражения тоновые и 

цветовые отношения предметов натурной постановки. 

Тоновое изображение — изображение с различными тоновыми 

переходами от света к тени, то есть с участками, имеющими разную силу 

тона. Типичным примером тонового изображения является фотография, 

масляный или акварельный рисунок одним цветом (гризайль), а также 

рисунок карандашом, выполненный приемом тушевки. 

Тоновые отношения. Узнавание объемной формы предметов, их 

материала происходит в нашем сознании на основе зрительного восприятия 

их светлотных отношений. Поэтому светлотные отношения рисунка 

художник должен воспроизводить методом подобия. Посредством градаций 

светотени на объемной форме и передаче пропорциональных натуре 

тональных отношений между окраской (материалом) предметов художник 

достигает правдивой объемной моделировки формы, выражения 

материальности, пространственной глубины и состояния 

освещенности  (тональный рисунок, живопись техникой гризайль). 



Фактура — характерные особенности поверхности предметов из 

различного материала как в натуре, так и в изображении (рельеф красочного 

слоя мазков). Фактура может быть гладкой, шероховатой, рельефной. 

Фактура письма во многом зависит от свойств красочного материала, от 

особенностей объекта натуры, которые изображает художник, а также от 

поставленной задачи и материала исполнения. В акварели фактура во многом 

зависит от поверхности бумаги. В фактуре письма проявляется 

индивидуальный почерк художника. 

Фас    (анфас)    —   лицевая   сторона,   вид   спереди.   Этот термин 

показывает, что модель (голова человека или предмет) расположена 

фронтально, параллельно плоскости картины. 

Фон — любая среда или плоскость, находящиеся за объектом 

изображения. 

Форма — 1) внешний вид, очертание; предполагает наличие 

объемности, конструкции, пропорции; 2) в изобразительном искусстве 

художественная форма — это художественные средства, служащие для 

создания образа, раскрытия содержания (см. содержание и форму). 

Формат — форма плоскости, на которой выполняется изображение. Он 

обусловлен общими очертаниями натуры, отношением высоты к ширине. 

Выбор формата зависит от содержания и соответствует композиции 

изображения. Для образного строя формат имеет существенное значение. 

Целостность изображения — результат работы с натуры методом 

отношений (сравнений) при цельном видении натуры, в результате чего 

художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как 

дробность и пестрота. 

Эскиз — подготовительный набросок этюда или картины. В процессе 

работы с натуры эскизы используются в качестве вспомогательного 

материала; в них разрабатываются варианты композиций листа бумаги или 

холста. Эскизы выполняют как в виде беглых карандашных зарисовок, так и 

в материале. 



Этюд — изображение вспомогательного характера ограниченного 

размера, выполненное с натуры ради тщательного ее изучения. Посредством 

этюда художник совершенствует свое профессиональное мастерство. 

Основной целью этюдной работы всегда остается правдивое и живое 

воплощение живописного замысла, создание картины. В реалистическом 

искусстве этюд всегда выполняет вспомогательную роль. 

Вторая (практическая) часть. Содержит специальные практические 

задания для студентов и рекомендации к выполнению. Для закрепления 

полученных знаний и отработке приемов на практике. Практика и теория 

взаимодействуя дают самые эффективные результаты. Так же можно 

переодически перечитывать глоссарий. Так как с первого раза не все сто 

процентов информации усваиваются. И тут же опять применять все на 

практике. 

Задание 1: Натюрморт из предметов быта в технике гризайли 

Цель: одним цветом передать объемную форму окрашенных в 

различные цвета предметов. 

Материалы и инструменты: акварель (чѐрная или сепия), бумага 

акварельная, формат А3, кисти волосяные №5, №9 

Варианты натурных постановок:  

1) кружка, крынка, яблоко, драпировка 

2) кувшин, яблоко, груша, две драпировки 

Для постановки натюрморта определяется две плоскости: 

горизонтальная и вертикальная. Подбираются предметы, входящие в состав 

натюрморта, различные по форме, цвету, составляющие единое целое, с 

учетом тяжести и равновесия. Так же в натюрморт входит драпировка, 

дополняющая образ изображаемого натюрморта.  

Составляется он из двух-трѐх цветных предметов на нейтральном фоне и 

выполняется в технике гризайль. Цель задания – одним цветом передать 

объѐмную форму окрашенных в различные цвета предметов. Если в 

предыдущем задании однородный белый материал гипса давал чѐткую 



светотень, то здесь восприятие формы и раскрытие тоновых отношений 

значительно усложнено наличием цветовой окраски. 

Задача значительно усложняется, если в постановку входят резко 

контрастные предметы: тѐмные и светлые, матовые и глянцевые. Влияние 

цвета на светотень происходит в зависимости от его способности отражать 

световые лучи. Обращенная к свету поверхность тѐмного предмета будет 

отражать больше световых лучей, чем теневая часть белого предмета, и 

поэтому в изображении теневая часть светлого предмета будет темнее, 

нежели световая часть тѐмного предмета. 

Подбор предметов для данной постановки надо делать таким образом, 

чтобы светосила окрашенных предметов не была одинаковой. Приступая к 

проработке формы, надо хорошо продумать все составные части постановки, 

уяснить характер освещения, определить, какие предметы являются наиболее 

тѐмными, где сосредоточено наибольшее количество света, как соотносятся 

между собой световые части тѐмных предметов и теневые части светлых 

предметов, сила собственных и падающих теней. От правильной 

сравнительной оценки всех этих свойств в изображении зависит конечный 

результат работы. 

В практике обучения существуют такие понятия, как «большой свет», 

«большая форма», «большая тень». Эти специальные понятия выражают 

определѐнное состояние изображения. Суть их заключается в целостном 

восприятии натуры, а, следовательно, и в целостном отражении этого 

восприятия в живописном произведении. Правильная выдержанность этюда 

в тоне придаѐт изображению цельность, особую художественную 

выразительность, а знание закономерностей построения реалистической 

формы одним цветом создаѐт хорошую основу для работы над живописью 

всей палитрой красок. 

Этапы работы в технике гризайли. 1 этап: компоновка; 2 этап: 

построение; 3 этап: тон.                

Задание 2 Натюрморт из предметов быта в цвете 



Цель: закрепить умение передавать основные цветотональные отношеня. 

Материалы и инструменты: формат А4, акварель, кисти.  

Освещение: естественное (верхнее боковое). 

Варианты натурных постановок:  

1) чайник-заварник, тарелка с яблоками, белая и зелѐная драпировка;  

2) ваза с цветами, яблоки, синяя и белая драпировка 

Познание техники живописи – это изучение законов построения 

реалистической формы цветом. В предыдущем задании были рассмотрены 

особенности построения формы одним цветом, в данном задании предстоит 

передать цветовую характеристику натуры.  

Чтобы добиться лучших результатов и избежать общей ошибки, 

которую допускают начинающие, – пестроты и примитивной раскраски, – 

следует ограничить себя небольшим набором красок. Для начала берутся три 

основные краски: красная, синяя, жѐлтая. Этих красок вполне достаточно, 

чтобы составить нужные смеси. Ограниченная палитра создаѐт условия, при 

которых необходимо искать нужные цвета посредством смешивания, а не 

брать их готовыми на палитре. Кроме того, в процессе этого упражнения 

студент должен развить ясное понимание того, что подлинная живопись 

состоит не в том, чтобы сделать изображение многокрасочным, а в том, 

чтобы в одном цвете увидеть множество оттенков, его составляющих, уметь 

находить эти оттенки на палитре и гармонически сочетать в изображении. 

Большую трудность в первых заданиях составляет проблема получения 

сложных, составных цветов. Здесь важно определить не только цветовой тон 

предметов постановки, фона, но и их светлоту и насыщенность. Для этого, 

пробуя на палитре смеси, надо смотреть на натуру и сравнивать искомый 

цвет с другими находящимися в постановке цветами, добиваясь верности 

цветовых отношений в изображении. Нахождение локального цвета предмета 

ещѐ не решит всей сложности стоящих перед студентом задач. Надо увидеть 

оттенки этого цвета в световой части, в полутоне, в теневой части. Только 



верное сопоставление этих оттенков создаѐт полное представление о 

цветовой характеристике предмета. 

Каждый цвет изображаемых предметов надо рассматривать как 

составной цвет, полученный из множества оттенков, появляющихся в 

результате воздействия световых лучей. Свет, падающий из окна, придаѐт 

освещенным частям холодноватый оттенок. Сама освещенная поверхность по 

мере перехода от света к тени имеет целый ряд тонких градаций-переходов. 

Наиболее открытый предметный цвет будет присутствовать в полутоне. 

Вся теневая часть вместе с рефлексами, падающими тенями будет 

значительно теплее световой части. Чем определѐннее будет выражена 

теплохолодность в работе, тем энергичнее и выразительнее будет живопись. 

Большое значение в работе имеет соблюдение методической 

последовательности. Сначала следует определить общее световое и цветовое 

состояние постановки, выявить по натуре и раскрыть на плоскости основные 

отношения. Делать это надо легко и свободно, не забивая поверхность 

бумаги. Уже на начальной стадии следует приучаться прописывать большие 

плоскости большими кистями, используя лессировочные и корпусные 

свойства красок. Хорошо сгармонированная по цвету живопись должна 

передавать не только цвет и форму предмета, но и его материал, освещение, 

то есть создавать целостный образ натуры 

Задание 3 Натюрморт из предметов быта, близких по цвету 

Цели и задачи: организация общей цветовой среды, поиски и передача 

цветовых рефлексов и их различий в зависимости от цвета фона и предметов 

Материалы и оборудование: акварель, бумага А 4, кисти беличьи, №5, 

№8 

Варианты натурных постановок:  

керамическая ваза, чучело птицы, овощи, две драпировки (в теплой гамме); 

банка, тарелка с яблоками, две драпировки (в холодной гамме) 



Одна из главных задач в решении этого задания – развитие способности 

восприятия цвета и его оттенков, умение находить отличие одного цвета от 

другого в ряду одной группы цветов (тѐплой или холодной). 

Составим натюрморт, где подобраны предметы тѐплых оттенков: жѐлтая 

драпировка, охристое блюдо и светло-жѐлтые яблоки. Чтобы придать 

натюрморту более напряжѐнный контраст, введѐм кувшин с поливной 

коричневой поверхностью, накрытый белой тканью. 

Приступая к выполнению задания, надо, прежде всего, разобраться в 

цветовом строе постановки. Для этого делается несколько этюдов с целью 

уяснения цветовых отношений. Самое светлое пятно постановки составляет 

белая ткань на кувшине и яблоках, самое тѐмное - поливная поверхность 

кувшина. Сравнивая светосилу каждого предмета с этими двумя пятнами,  

можно найти их место в постановке. Сравнение близких цветов между собой 

выявит их разницу и позволит более точно передать их оттенки. Сравнивая 

жѐлтую драпировку и светло-жѐлтые яблоки, можно установить не только то, 

что яблоки светлее драпировки, но и то, что последняя более насыщена 

цветом. Так же находятся цветовые характеристики других предметов. Верно 

взятые отношения дают возможность найти каждому из них своѐ место в 

изображении и создать единую цветовую гамму. 

Одним из вариантов постановки на сближенные цвета могут быть 

натюрморты из таких предметов, которые и по светосиле, и по цветовой 

тональности будут близкими. Допустим, все элементы светлые. Их отличает 

лишь разница цветовых оттенков. Задача в этом случае будет значительно 

сложнее, так как эти цвета не имеют ярко выраженной цветности и 

тональности. Тональный строй постановки потребует тонких проработок 

формы и пространства. А поскольку живость и свежесть живописи во многом 

зависят от контрастного сопоставления цветов, то и следует эти контрасты 

искать посредством тѐплых и холодных оттенков. 

Задание 4 Натюрморт из предметов быта, контрастных по цвету 



Цели и задачи: изучение цветового контраста, оптических свойств 

противоположных пар цветов, их равновесие и взаимодействие. Восприятие 

локального цвета на свету, в полутени и тени.  

Материалы и оборудование: формат А3, акварель, кисти беличьи №5, 

№8 

Варианты натурных постановок: 

1) синяя ваза, красная банка, белая, красная и синяя драпировки,  

2) светло-коричневый кувшин, овощи, зелѐная и белая драпировки. 

Составляя натюрморт из контрастных по цвету предметов, надо 

учитывать их взаимное влияние друг на друга. Не следует их чередовать 

между собой, что сделает постановку пѐстрой, лишѐнной пластической 

цельности. Не рекомендуется также на первых порах вводить в учебную 

постановку несколько контрастных цветов: синих, жѐлтых, красных, 

зелѐных. Лучше, если натюрморт будет логическим продолжением 

предыдущей постановки. Основу еѐ будут составлять предметы однородного 

цвета, а в неѐ включены один-два контрастных цветовых пятна. Контрастную 

ситуацию может создать фон, состоящий из цветной драпировки. 

Учебные задачи данного натюрморта – установить гармоничную связь 

между контрастными по цветовой характеристике формами, изучить 

рефлексную связь между ними. 

Восприятие цвета – процесс сложный и не всегда легко усваиваемый. 

Контрастное взаимодействие можно создать не только посредством 

сопоставления двух взаимно дополнительных цветов, но и вводя в 

постановку теплохолодные отношения. При составлении натюрморта надо 

поступать так, чтобы один или группа цветов одного тона (тѐплого или 

холодного) была основной, ведущей как по количеству предметов, так и по 

пространственному размещению; другая часть должна составлять к нему как 

бы дополнение и самим пятном и расположением создавать равновесие. 

Для наиболее полного раскрытия возможностей контрастных сочетаний 

в живописи натюрморта следует разнообразить постановки и по характеру 



освещения. Интересные решения дают постановки против света (контражур) 

или освещенные прямым светом (по свету), когда взаимодействие 

контрастирующих цветов выступает в чистом виде. В этом случае требуется 

более тонкая гармонизация цвета, точное определение тоновых отношений. 

В изображении натюрморта важен не сам предмет, а его связь с 

окружением, когда сила и красота цветового пятна целиком зависят от среды, 

в которой он находится. Отсюда можно сделать основополагающий для 

методики работы над живописью вывод: чтобы верно и живо взять какой-

либо цвет, надо написать его окружение. 

Задание 6 Натюрморт в интерьере 

Цели и задачи: передача глубокого пространства в условиях 

естественного рассеянного освещения. Объемно-пространственная лепка 

формы цветом. 

Материалы и оборудование: акварельная бумага А3, кисти, акварель. 

Варианты натурных постановок:  

1) тумба, две рамы, гипсовая ваза, карандашница с кистями, 2 драпировки; 

2) этюдник, за сухими цветами, кисти, две баночки гуаши, драпировка. 

Натюрморт в интерьере должен носить вполне естественный характер 

быть частью реального пространства. При составлении натюрморта можно 

использовать готовый мотив – стул с лежащими на нѐм предметами в 

учебной мастерской, стол с частью интерьера, мольберты с 

принадлежностями для живописи и т.д. Особенностью таких постановок 

является то, что они включают окружающее их пространство. Группа 

предметов по своим масштабам, по живописно-пространственному решению 

входит составной частью пространства и решается как часть целого. Этим 

определяется трактовка цвета, объѐма. Натюрморт решается более цельно, 

без детальной проработки мелких частей. Вся группа предметов должна быть 

объединена общим цветовым тоном и увязана с окружающим пространством, 

как бы погружена в него. Живописная трактовка формы и пространства 

приближается к картинному решению. В таких постановках полезно 



разнообразить задачи, ставить натюрморт в различных условиях освещения: 

у окна, у открытой двери, в коридоре и т.д. 

В рисунке интерьера особое значение приобретают метод линейно-

конструктивного построения изображения и знание закономерностей 

наблюдательной перспективы. Линейно-конструктивный метод изображения 

и линейная перспектива позволяют четко следить за ходом построения 

изображения предметов в рисунке.  

В выборе мотива и в решении перспективного построения части 

интерьера необходимо проявлять чувство меры, чтобы избежать сухости 

линейных построений и жѐсткости в проработке деталей. Всѐ это потребует 

применения полученных ранее знаний и творческого отношения к работе. 

Умение грамотно писать натюрморт в интерьере существенно облегчит 

в дальнейшем работу над композицией с глубоким пространством, приобщит 

к картинному видению натуры.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение   

 

В соответствии с методикой обучения изобразительному искусству 

первый этап обучения в средне профессиональном учереждении  может 

посредством искусства натюрморта заложить основы художественного 

восприятия явлений окружающей действительности у учащихся колледжа. В 

процессе обучения в эмоциональном развитии и сознании учащегося 

необходимо создать фундамент художественных представлений, на которые 

он будет опираться и в дальнейшем обучении, и в свободном творчестве. 

Творческая деятельность учащихся на занятиях изобразительным 

искусством имеет разные формы проявления: изображение на плоскости и в 

объеме, конструктивная и декоративная работа; восприятие явлений 

действительности и различных произведений искусства (в том числе при 

помощи слайдов и репродукций); обсуждение работ других учеников, анализ 

результатов собственного творчества и индивидуальной работы на занятиях; 

освоение художественного наследия; поисковая работа по подбору 

иллюстративного материала к определенным изучаемым темам. Приобщение 

к искусству включает и натюрмортный жанр, и обучение изображению 

натюрморта, освоение изобразительной грамоты. В изобразительной 

деятельности учащегося, которой он в младшем школьном возрасте только 

начинает овладевать, требуется квалификационное руководство со стороны 

руководителя, педагога. Очень велико влияние искусства на становление и 

развитие личности человека. Душа человека в любом возрасте может 

откликнуться к восприятию прекрасного. Натюрморт для обучения 

изобразительному искусству - очень удобная натура во всех отношениях: он 

неподвижен, сохраняет свой внешний облик в течении длительного времени, 

предметам в натюрморте можно придать любое расположение и получить 

разнообразие форм, фактур, величин .движений и окрасок. Натюрморт может 

помочь решать основные учебные задачи, а кроме того, и задачи творческие. 



Обучаясь, несколько лет назад в колледже, было выявлено: Что у 

студентов возникали проблемы с понятийным восприятием отдельных 

терминов. Возможно, для студентов, у которых за плечами есть 

художественное образование - эти определения не составляли  затруднений. 

Но практика показывает, что далеко не все поступающие студенты раньше 

обучались в художественных школах. Да даже те, кто несколько лет учились 

изобразительному искусству не до конца понимают значение терминов 

употребляемых преподавателями и учителями на занятиях по живописи. 

В процессе выполнения данного исследования была изучена 

специальная литература по теме: педагогическая, психологическая, 

искусствоведческая, теоретические источники по изобразительному 

искусству. Были проанализированы учебные программы по 

изобразительному искусству, методические пособия, разработки уроков. В 

качестве творческой части выпускной квалификационной работе было 

разработано наглядное пособие по натюрморту для студентов колледжа. 

Данная работа может быть вполне использована на  практике в качестве 

наглядно-методического пособия, характеризующего основные этапы работы 

над творческим натюрмортом и главное описание всех важных терминов, 

очень важно понимать все для написания наилучших натюрмортов. В целом, 

данная исследовательская работа может найти применение в колледже, и в 

школьной практике, и в процессе обучения будущих дизайнеров, 

художников, дизайнеров-педагогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

1. История натюрморта Ф.Снейдерс. Натюрморт с лебедем. Масло до 

1657 г. 162 х 235  

2. Круг Питера Артсена Рыбная лавка Холст, масло. 129 х185  

3. Питер Класс Трубки и жаровня Дерево, масло. 49 х 63,5  

4. Питер Класс Завтрак с ветчиной Дерево, масло 40 х 61  

5. Виллем Класс Хеда Завтрак с крабом Холст, масло 118 х118  

6. Виллем Кальф Десерт Холст, масло 105 х87,5  

7. Виллем Кальф. Десерт Фрагмент 67 Ян Ван Хейсум Цветы и плоды 

Дерево, масло 80 х 60,5  

8. Ян Ван Хейсум Цветы и плоды. Фрагмент  

9. Ф.П. Толстой. Веточка винограда. 1817 Бумага коричневая, гуашь  

10.  И.Ф.Хруцкий. Натюрморт со свечой Холст, масло.  

11.  В.И.Сверчков Цветы и фрукты.1885 Холст, масло.  

12.  Н.Н.Сапунов. Натюрморт с цветами Картон, пастель, темпера.  

13.  М.А.Врубель. Розы и орхидеи. 1890-е г.г. Холст, масло.  

14.  И.Э.Грабарь. Яблоки. 1905 Холст, масло.  

15.  К.А.Коровин Натюрморт с портретом Перцевой. 1916. Холст, масло.  

16.  А.Я.Головин. Фарфор и цветы.1915. Фанера, темпера.  

17.  И.И.Машков. Фрукты на блюде.1910. Холст, масло.  

18.  Н.С.Гончарова. Цветы и кофейник Холст, масло.  

19.  П.П.Кончаловский. Сухие краски. 1913. Холст, масло.  

20.  М.М.Сарьян. Цветы. 1912. Бумага, акварель 

 

 

 

 

 



Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ 2020 г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


