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ВВЕДЕНИЕ 

 

Не будет преувеличением сказать, что именно книжный дизайн 

является основой и первоисточником дизайна и всей современной 

полиграфической продукции. Все более широкое распространение цифровых 

технологий, вся информация передаваемая или получаемая извне поступает 

по средствам иллюстрации сюжета, будь то рекламный баннер или обертка 

от конфеты. Задача дизайнера грамотно адаптировать информацию, которую 

должен нести арт объект и переработать ее в более удобное восприятию 

социума, а это изображение- иллюстрация. Таким образом без лишних слов 

за счет картинки погрузить человека в историю, мир, сказку данного объекта.  

Литература является своеобразными воротами в науку и искусство. 

Через книги мы узнаем о прошлом и настоящем, получаем многочисленные 

знания, которые нам пригодятся в жизни, при выборе профессии и во многих 

других случаях. Для школьников очень интересно изучать различные 

энциклопедии. Это наши первые научные знания. Не всегда легко 

воспринимать «взрослую» информацию, когда перед глазами один только 

печатный текст. Познавательный процесс будет намного интереснее, если 

сопровождается поясняющими рисунками, доступными для детского 

понимания. В таких случаях иллюстрация имеет не меньшее значение, чем 

текстовое содержание. 

Иллюстрация способствует пониманию литературного текста, 

формирует представление о его теме, идее, персонажах, содержит в себе 

оценку событий и героев литературного действия. Иллюстрация помогает 

детям войти в литературный мир, почувствовать его, познакомиться и 

подружиться с населяющими его персонажами, полюбить их. Так как 

жизненный опыт ребенка невелик ему сложнее воссоздать в своем 

воображении то, о чем повествует писатель. 
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В книжную иллюстрацию широко входят фольклорные мотивы разных 

культур, неся с собой естественную орнаментальность народного искусства, 

свойственную ему декоративную плоскостность композиции. 

Живая непосредственность рисунка, смелость фантазирования с 

карандашом и кистью в руке также нередко подсказывает художнику 

профессионалу пути решительного упрощения художественного языка, 

выразительной пластической трансформации реальных форм. 

Путем иллюстрирования художественных произведений,которые 

выбирает сам студент можно отметить большую заинтересованность в 

процессе создания тех или иных сюжетов, желание студентов показать 

окружающим конкретную историю их глазами,глазами самих 

иллюстраторов- студентов. 

Объект исследования: развитие творческого мышления у студентов. 

Предмет исследования: книжная иллюстрация в контексте развития 

навыков и творческого мышления. 

Целью данной работы является создание курса художественной 

иллюстрации для студентов СПО по направлению “Дизайн”. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

1) Проанализировать литературу по теме исследования;  

2) Раскрыть понятие навыка в общепедагогическом аспекте;  

3) Проанализировать значение книжной иллюстрации для восприятия 

литературного образа; 

4) Выделить формы и методы обучения иллюстрировании 

литературных произведений важных в контексте развития навыков и 

творческого мышления.  

Методы исследования: сравнительный анализ, эксперимент и 

наблюдение. 

Актуальность работы определяется задачами познавательного и 

эстетического воспитания подрастающего поколения средствами 
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художественного иллюстрирования. Развития их творческих навыков и 

закрепления умений и возможности их применять в реальной жизни. 

Исследование опирается на результаты трудов деятелей в области 

дизайна книги. 

Для решения данных задач были использованы следующие методы 

исследования: эмпирические методы: подбор научно – методической 

литературы. 

Теоретические методы: изучение, анализ и систематизация 

научно-теоретического, методического и искусствоведческого материала по 

теме исследования. 

Исследования опираются на результаты трудов деятелей в области 

исследования детской иллюстрации таких как : Алуева М.А., Дехтерев Б.Е., 

Черчук Ю.Я. и многих других выдающихся представителей данного 

направления. 

А Фаворский В.А. посвятил свое пособие «О художнике, о творчестве, 

о книге» студентам вузов, готовящих художников-полиграфистов и 

графиков, но будет полезно и интересно всем, кто интересуется историей 

искусств и чья профессиональная деятельность связана с книгоизданием. В 

книге показана история двух самостоятельных, но связанных между собой 

искусств — графического и книжного. По сравнению с ее древними 

«сестрами» (изобразительными искусствами скульптуры и живописи) 

графика довольно молода — ей около пятисот лет. Наверное, по этой 

причине до сих пор не сформировалось стандартное определение этого 

понятия. В книге даются различные толкования — и узкоспециальные, и 

всеобъемлющие. Но в любом случае графика тесно связана с понятием 

«искусство книги», которое появилось еще позже, менее сотни лет назад, 

когда книгу стали рассматривать как целостное произведение искусства. 

Выдающуюся работу провел и Дехтерев Б.Е. в книге «Что такое 

книжная иллюстрация?» Характеризовал детские иллюстрации разных эпох, 
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раскрыл самого понятия иллюстрации ее значение в книге. Описал история 

русской иллюстрации и описание работ известных художников, их влияние 

на раскрытие образов в детском восприятии. 

Книжная иллюстрация останавливает мгновение, описанное в 

произведении, даёт возможность проникнуть в мир, придуманный писателем, 

поэтом. Подлинно художественная иллюстрация всегда тесно сливается с 

текстом книги, составляя с ним неразрывное единство. 
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ГЛАВА 1. ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И СПОСОБЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ 

 

1.1 Творческое мышление. Способы развития творческих способностей 

студентов 

 

Одна из главных задач системы образования – воспитание креативно 

мыслящих специалистов, обладающих высоким творческим потенциалом. 

Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные 

исследования проблема развития креативности все еще требует дальнейшего 

изучения, так как в известных концепциях нет однозначного ответа на 

вопросы о природе, факторах развития креативности, нет единого взгляда на 

феноменологию, классификацию качеств креативной личности. 

Следовательно, необходим системный анализ научного знания о 

креативности, чтобы обобщить основные концепции и определить наиболее 

существенные факторы развития креативности. 

Одной из областей человеческого ума, в которую пока еще не 

вторглись компьютеры, является творческое мышление [1]. Психологи никак 

не могут прийти к единому определению термина креативность. Однако 

многие из них понимают под креативностью способность видеть вещи в 

новом и необычном свете и находить уникальные решения проблем. 

Креативность является полной противоположностью шаблонного мышления 

(ограниченность выбора при поиске возможных решений и тенденций 

одинаково подходить к разным проблемам). Она уводит в сторону от 

банальных идей и скучного, привычного взгляда на вещи и рождает 

оригинальные решения. Креативность 
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делает процесс мышления увлекательным и помогает находить новые 

решения старых проблем. 

Таким образом, процесс креативности имеет свои особенности и 

специфичен для разных сфер деятельности и знаний. Вообще же данные 

исследований, проведенные психологами, занимающимися проблемой 

креативности, указывают на зависимость процесса креативности от других 

познавательных процессов (мышления, памяти, воображения), а также 

уровня и индивидуальной специфики их развития, и области творческой 

активности. 

Анализируя и обобщая зарубежные исследования по проблеме 

творческого мышления, можно сделать следующее заключение. Прежде 

всего, творческое мышление рассматривается как мышление продуктивное, 

создающее нечто принципиально новое, выходящее за пределы сложившейся 

системы знаний. Основными свойствами творческого мышления, 

определяющими его содержание и структуру, являются: беглость, гибкость, 

оригинальность, разработанность. 

Некоторые исследователи при оценке креативности человека 

основываются на его результатах или достижениях[2]. Признаками 

креативности они считают такие общественно-ценные результаты, как 

изобретения, создание произведений искусства или сочинение музыкальных 

произведений. Хотя между достижениями и творческими способностями 

существует некоторая связь, по данным Бэррона и Харрингтона она весьма 

слаба. 

Важнейшим условием креативности мышления является готовность 

принимать во внимание альтернативные подходы и точки зрения[3]. Развитие 

креативности подразумевает постоянный поиск примеров достижения 

успеха, а также общение с интересными и разными людьми. Даже если 

некоторые из них вызывают ощущение дискомфорта, старайтесь понять ход 
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их мысли. Это позволит многому научиться у тех, кто уже достиг 

определенных успехов. 

Мышление – вид интеллектуальной деятельности, процесс решения 

задач, связанных с открытием человеком новых знаний для себя. 

Творческое (креативное) мышление – процесс созидания, обработки 

информации через образные, сенсорные, нестандартные мыслительные связи 

и концепции, который приводит к принципиально новым решениям 

проблемной ситуации, к новым идеям, открытиям и явлениям. 

Способность мыслить нешаблонно наделяет человека креативностью, 

находчивостью, остроумием, предприимчивостью. 

В психологии творческое мышление еще обозначается как 

дивергентное мышление. Термин происходит от латинского слова 

"divergere", что означает "расходиться". Этот метод решения проблем можно 

назвать "веерообразным" – отсутствует жесткая связь при анализе причин и 

следствий. Это дает возможность новым комбинациям, новым связям между 

элементами, что позволяет получить больше путей решения задачи. 

Достаточно ясный ответ на вопрос, что такое дивергентное мышление, 

смогли дать создатели американского блокбастера "Дивергент". Именно этот 

тип мышления взят за основу для сюжета фильма, герои которого, 

брошенные в водоворот неопределённых и опасных событий, ищут 

неординарные идеи, используют нестандартные формы деятельности, 

работают над формированием исследовательского и творческого решения 

задач.  

Алхимией творческого мышления управляет правое полушарие 

головного мозга. С помощью правого полушария мы можем мечтать и 

фантазировать, развивать способности к искусству. Оно способно 

обрабатывать одновременно разнообразную информацию, рассматривать 

проблему в целом, не применяя анализ. Работа с информацией через правое 
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полушарие выражается чаще невербально, а в символах и образах. Интуиция 

обитает в правом полушарии мозга. 

Методы развития творческого мышления. 

Существует множество методик и способов развития творческого 

мышления:  

Методика Тони Бьюзен "Ментальные интеллект-карты" 

Разработана для развития креативного и ассоциативного мышления, 

для быстрого нахождения решения поставленной задачи. 

По типу карты метро в центре листа бумаги рисуется исходная задача, 

от которого вокруг стрелочками (ветками) расходятся ассоциации, связанные 

с решением этой задачи. От каждой ветки-ассоциации отходят более мелкие 

веточки, также связанные между собой посредством ассоциаций. 

В процессе этого в уме происходит перебор вариантов-ассоциаций, 

активизирующих работу мышления. Это позволяет довольно быстро найти 

решение задачи. 

Мозговой штурм: 

Перед участниками команды ставится определенная задача, для 

решения которой требуется выдвинуть как можно больше идей. Свободные 

ассоциации, невероятные предположения и гипотезы поощряются в процессе 

обсуждения. Цель – раскрепостить воображение, снять шаблоны, и в 

результате верное решение может найтись в совершенно неожиданном виде. 

После отбирают самые удачные из вариантов обсуждения и проводят 

детальный анализ каждого. 

Метод четырех стадий творческого процесса Грема Уоллеса: 

1. Подготовка. 

Стадия полной осознанности, планирования, вхождения в нужное 

настроение и предельной концентрации внимания. Анализ имеющихся 

данных задачи, проблемы. Накопление и мобилизация интеллектуальных 

ресурсов, которые лягут в основу решения. На стадии подготовки человек 
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узнаёт новое, чтобы переработать впоследствии это, планирует для себя 

порядок работы и определяет последовательность элементов, на которые он 

будет обращать внимание. 

2. Инкубация. 

Стадия имеет две противоположные стороны: "негативные моменты" 

заключаются в том, что во время инкубации нет сознательного фокуса на 

конкретной проблеме, а "положительные моменты" приходят из сферы 

бессознательного, в которой в фоновом режиме происходят непроизвольные 

ментальные события (или, как Уоллес называет это, "сверхсознательные" и 

"сверхпроизвольные"). 

На этом этапе мозг релаксирует, но подсознание продолжает по 

инерции искать решения для поставленной задачи. Это то, что Эйнштейн 

называл "комбинаторной игрой", которая заключалась для него в свободном 

полёте фантазии, коллаборации впечатлений, образов, эмоций, телесных 

ощущений, инсайтов. 

3. Озарение (инсайт). 

На ум внезапно приходит идея верного решения путем цепочки 

ассоциаций.  

Уоллес описал эту стадию так: "Если мы говорим о стадии озарения 

как о некой мгновенной вспышке в сознании, становится очевидно, что мы 

не можем влиять на появление этой стадии путем волевых усилий, потому 

что наша воля способна влиять на события, которые длятся какое-то время. С 

другой стороны, появление "вспышки" – это кульминация череды 

ассоциаций, незаметной внутренней работы, которая, возможно, 

продолжалась в течение приличного промежутка времени и которой, 

вероятно, предшествовал целый ряд неудачных цепочек и решений. Иногда 

успешное объединение идей, кажется, состоит из одного-единственного 

прыжка ассоциаций или последовательных их скачков, которые происходят 

так быстро, что начинает мниться, словно это происходит мгновенно". 
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4. Проверка. 

Стадия анализа и расчетов для утверждения идеи в качестве 

действительно правильного решения, либо опровержения. 

Цикличность и взаимодействие всех стадий – основное условие 

эффективной работы в теории творческого процесса Грема Уоллеса. 

Метод Эдварда де Боно "Шесть шляп мышления": 

Метод включает в себя шесть разных видов мышления: 

● Научный – белая шляпа. Анализируются факты, данные. 

Определяются "пробелы", которые нужно восполнить, происходит 

поиск недостающей информации; 

● Интуитивный – красная шляпа. Эмоциональная оценка 

ситуации, догадки и чувства по поводу интересующей проблемы без 

разъяснения того, почему дело обстоит именно так, кто является 

виновником и что нужно предпринимать; 

● Критический – черная шляпа. Включение режима 

критического мышления и оценки ситуации, выявление "подводных 

камней", недостатков и возможных рисков; 

● Оптимальный – желтая. Шляпа перспектив и конкретных 

целей. Определяет плюсы, достоинства и выгоды решения проблемы; 

● Креативный (творческий) – зеленая. Нестандартное и 

альтернатиыное мышление. Полёт фантазии и воображения; 

● Управленческий (административный) – синяя. Шляпа 

модератора для управления всем процессом работы и реализации 

замысла. Определяет общий алгоритм решения конкретной задачи. 

Систематизирует все высказанные ранее точки зрения и объединяет в 

одну логическую цепочку. 

Этот групповой метод основывается на наличии модератора, 

управляющего процессом и следящего за дисциплиной, который всегда 
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находится под синей шляпой, ведет записи и резюмирует полученные 

результаты. 

Особенности творческого мышления: 

"Творческость" мышления связана с доминированием в нем четырех 

особенностей. Автор "концепции креативности" Джой Гилфорд выделяет: 

● Нетривиальность и оригинальность высказываемых идей, 

стремление к интеллектуальной новизне. Творческая личность почти 

всегда и везде стремится найти свое собственное, отличное от других 

решение; 

● Семантическая гибкость – способность видеть объект в 

ином ракурсе, обнаруживать его новое использование, расширять 

функциональное применение на практике; 

● Образная адаптивная гибкость – способность менять 

восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые 

от наблюдения стороны; 

● Семантическая спонтанная гибкость – способность 

продуцировать идеи в неопределенной ситуации, в частности в такой, 

которая не содержит ориентиров для этих идей. 

К основным факторам, влияющим на творчество, обычно относят 

следующие компоненты: визуализацию, эмоциональность, метафору, 

аналогию, юмор. 

 

 

1.2. Роль художественной иллюстрации в современной системе 

образования студентов творческих направлений 

 

Значимость графического дизайна как профессиональной деятельности 

в повседневной российской действительности с каждым годом возрастает, 
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наблюдается растущий спрос на специалистов одного из его наиболее 

перспективных направлений, а именно книжного дизайна. В настоящее время 

невозможен и неприемлем дизайн учебной книги, не связанный с 

социологическими, психологическими аспектами жизни, со знанием и 

представлением о формировании жанровых особенностей учебных изданий, 

с реалиями книжного рынка, наличием цифровых технологий. 

 Искусство и искусствоведение играют принципиально важную роль в 

системе современного гуманитарного образования. Обращение к 

практической составляющей обучения, расширение методологической базы, 

освоение принципов описания и анализа памятников на конкретном 

эмпирическом материале позволяют актуализировать полученные знания, 

вовлекая в сферу деятельности искусствоведа широкий спектр явлений 

современной художественной практики. Междисциплинарный подход к 

формированию учебных планов, разработка сетевых программ и разработка 

принципов интерактивного обучения и внедрение практических курсов 

воздействуют на активизацию работы студента, прежде всего в рамках 

творческих заданий и разработки проектов. 

Успех обучения  иллюстрированию зависит от правильного 

определения целей и содержания, а также методов обучения. В процессе 

иллюстрирования формируются, совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное 

значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять иллюстрации. Отличительными особенностями в подготовке и 

проведении занятий в системе дополнительного образования по выполнению 

иллюстраций являются следующие: 

1) работа связана с литературным текстом; 
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2) перед выполнением иллюстраций дети имеют возможность 

порисовать с натуры чучела тех животных и птиц, которые являются 

персонажами иллюстрируемых сказок. 

Так как, в сказках часто фигурируют животные, птицы, растения, то 

программой в разделе рисования с натуры предусмотрено рисование 

различных игрушек: животных (медведь, лиса, козлик, гусь и др.), машин и т. 

д. В тех случаях, где требуется изображение человека, педагог на занятиях 

рисования с натуры может организовать выполнение детьми набросков с 

одного или нескольких учеников. [8] 

Поскольку выполнение иллюстраций к литературным произведениям 

связано с текстом и предполагает изображение конкретных персонажей, 

перед педагогом стоит задача раскрыть эти образы средствами 

изобразительного искусства.  В процессе обучения детей иллюстрированию 

литературных произведений важную роль играет эффективное применение 

наглядных пособий, которые способствуют развитию у учащихся 

пространственного и образного мышления, понимания тона, цвета, формы, 

развивает у детей художественный вкус и эстетическое чувство. [23] 

Особенно важны здесь работы детских художников-иллюстраторов. В то же 

время следует иметь в виду, что к применению наглядных пособий нужно 

подходить осторожно, обязательно учитывая возрастные особенности 

учащихся. Так, например, нужно выбирать такую наглядность, содержание, 

цветовое решение и композиционное построение которой будет доступно 

пониманию учащихся. [21] 

Успешная реализация принципа наглядности в обучении 

иллюстрированию возможна при активной мыслительной деятельности 

учащихся, особенно, когда происходит «движение» мысли от конкретного к 

абстрактному или, наоборот, от абстрактного к конкретному. На занятиях 

необходимо демонстрировать диафильмы, слайды, динамические наглядные 

пособия, включать музыкальные записи. 
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Особенная роль отводится показу видеофильмов, ведь эмоциональное 

воздействие видеообразов трудно переоценить. Повышению эффективности 

учебного процесса помогает разнообразное применение учебных таблиц и 

пособий. 

1. Показ на классной доске (педагогический рисунок) примерных 

вариантов композиции иллюстрации, последовательности выполнения 

композиции, отдельных компонентов сюжета. 

2. Показ на классной доске с помощью магнитов и выразительных 

аппликационных фрагментов различных сюжетов композиции. 

3. Сравнение и анализ  отдельных ученических рисунков. 

4. Сравнение изображаемых в композиции объектов с реальными 

объектами, например: веток деревьев, скворечника, лопаты, чайника и т.д. 

Предварительное выполнение небольшого схематичного рабочего эскиза. 

При этом важно следить, чтобы учащиеся не срисовывали с доски 

примерный вариант композиции, — это может сковывать их творческую 

фантазию. В ряде случаев для развития самостоятельности учащихся можно 

не показывать примерных вариантов композиций, дети сами решают 

композицию своей иллюстрации.  Сказки начинается с определения 

карандашом композиции сюжета, расположения на листе бумаги главных 

героев сказки. Потом в деталях прорисовывается весь сюжет. Затем краской 

заливаются большие плоскости изображаемого – небо, поле, лес, речка, дома, 

одежда героев. Далее – проработка цветом частей и деталей композиции. При 

этом следует помнить, что многие художники используют для передачи 

сказочности происходящего, для выделения главных героев такие 

изобразительные средства, как светлое на темном, темное на светлом, 

контраст большого и маленького, яркого цвета на спокойном фоне. 

 Прежде всего, педагог воспитывает интерес к произведениям 

искусства, вызывает внимание к ним. Постепенно он формирует способность 

эстетического восприятия. Рассматривая картинки или скульптуру, 
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интересуются, что изображено, узнают знакомые предметы и явления, 

знакомятся с теми, которых ранее не знали. [28] Развивая эстетическое 

восприятие, следует направлять внимание не только на содержание 

изображенного, но и на форму выражения образа, на средства изображения, 

которые делают образ выразительным. 

Направленность внимания на выразительность в изображении событий, 

образов людей, животных, на богатство характерных деталей, цветовую 

сторону в произведениях искусства дает возможность подвести к умению 

элементарно оценивать их. Оценочное отношение  выражается прежде всего 

в предпочтении одних произведений другим: часто просят показать еще 

несколько раз то, что им понравилось и запомнилось; появляются любимые 

произведения, развивается осознанное чувство радости, удовольствия от 

рассматривания. 

Занимаясь со студентами, важно прежде всего привлечь их внимание к 

картине. Студенты приобретают умение воспринимать произведения 

различного содержания, а не только те, в которых имеется занимательный 

сюжет, изображено какое-то действие. Вместе с тем и сюжетную картину они 

способны теперь воспринимать иначе, чем в более младшем возрасте, – о 

многом они могут догадаться, многое вообразить; помогают получаемые 

детьми знания и новые представления о явлениях жизни. У детей младшего 

школьного возраста достаточно развита любовь к природе, и они с интересом 

относятся к пейзажу, определяют, какое время года изображено, что 

характерно для осени и весны, какие краски выбрал художник для их 

передачи, как изображены зимний холод, вьюга, осенний ветер. 

Очень важно практиковать повторное рассматривание картин: 

знакомое произведение вызывает оживленные высказывания; в нем 

отмечаются те стороны, которые не были замечены в первый раз.[10] Беседы  

направлены на более глубокое понимание событий, изображенных в картине: 

дети не только рассказывают о том, что изображено, но и как изображено. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что иллюстрация как особая 

область искусства играет большую роль в эстетическом и нравственном 

воспитании, является мощным средством воздействия на развитие личности, 

при этом выполняя важные функции: информативную, воспитательную, 

изобразительную и декоративную. Иллюстрирование, в основе которого 

лежит оперирование наглядными художественными образами, представляет 

собой сложную деятельность и опирается на чувственный опыт (зрительные 

ощущения и восприятия). Благодаря ему студент познает особенности, а 

затем в процессе мыслительной деятельности – и законченности предметов и 

явлений действительности, которые составляют основу процесса 

иллюстрирования. 

Важным фактором, определяющим роль чувств в изобразительной 

деятельности, является эмоциональное переживание в процессе 

иллюстрирования, включающие в себя три наиболее существенных 

компонента: 

1) эмоциональное переживание от объекта изображения; 

2) эмоциональное переживание от самого процесса иллюстрирования; 

3) общее эмоциональное студента. 

Как показывает опыт практической работы, для успешной организации 

занятий необходимо создание специальной системы педагогических условий, 

непосредственно влияющих на формирование художественных способностей 

школьников. В эту систему входят следующие обязательные условия: 

- развитие интереса к изучению искусства иллюстрации; 

- сочетание систематического контроля за изобразительной 

деятельностью студентов с педагогически целесообразной помощью им; 

- воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие 

способности; 

- последовательное усложнение изобразительной деятельности, 

обеспечение перспектив развития художественного творчества учащихся; 
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-обучение языку изобразительного искусства, освоение средств 

художественной выразительности; 

-целенаправленное, систематизированное использование 

искусствоведческих рассказов или бесед, активизирующих внимание 

студента, работу его мысли, его эмоциональную и эстетическую 

отзывчивость; 

- отбор произведений изобразительного искусства для изучения; 

-использование на занятиях по иллюстрированию технических средств 

обучения, особенно видео и аудиоаппаратуры, и специальных наглядных 

пособий; 

- введение в занятие творческих, импровизационных и проблемных 

задач; 

- применение разнообразных художественных материалов и техник 

работы ими ; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с 

учащимися; 

-введение в структуру занятия игровых элементов и 

художественно-дидактических игр, использование элементов соревнования; 

-  систематическое развитие педагогически целесообразных 

взаимосвязей между другими дисциплинами, интегрированное обучение в 

системе дополнительного образования. 

  

 

1.3. Специфика проведения практических занятий на примере 

дисциплины “Академический Рисунок” 

 

Курс обучения рисунку складывается из большого количества 

разнообразных упражнений. Не делите их на легкие и трудные, интересные и 
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скучные, важные и второстепенные. Все упражнения ставят нужные для вас 

задачи, все необходимы для вашего творческого и профессионального роста. 

Курс «Рисунок с основами перспективы» представляет собой 

последовательный ряд практических заданий, каждое из которых начинается 

с короткой вводной лекции по изучаемой теме. Системность обучения 

заключается в логичности постановки задач, в их последовательном 

усложнении, в предметной взаимосвязи. 

Курс рассчитан на комплексное изучение основ графической подачи 

объекта изобра-жения, в том числе фигуры человека. 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

Практическая (аудиторная) работа. 

Самостоятельная работа. 

Целью практической (аудиторной) работы студентов является: 

совершенствование знаний учебного рисунка и подготовка базового 

академического знания данного предмета для студентов – дизайнеров. 

Задачами практической (аудиторной) работы студентов является: 

освоение академиче-ского метода рисования человека и предметов 

окружающего мира, владение профессиональной изобразительной грамотой, 

усовершенствование ранее полученных навыков, овладение новыми 

технологиями и материалами рисунка, развитие объемно-конструктивного 

мышления, развитие зрительной памяти. 

Практическая работа является обязательной для каждого студента. 

В практическую работу студентов входит: 

•  выполнение практического задания (академический рисунок), 

придерживаясь методической последовательности выполнения рисунка, под 

руководством преподавателя. 

Все практические работы проверяются преподавателем и входят в 

балльно-рейтинговую систему оценивания успеваемости по данной 

дисциплине. Посещаемость практических занятий входит в балльную оценку. 
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Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является 

развитие профессиональных навыков, таких как: 

Владение средствами графики, умение грамотно строить композицию 

графического изображения и использовать их в направлении проектирования 

объектов графического дизайна; владение принципами выбора техники 

исполнения конкретного изображения; владение методами и технологией 

классических техник станковой графики; способность анализировать 

графические работы других авторов и использовать выводы в личной 

практике; 

Умение разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

владение приемами гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

владение комплексом композиционных решений; 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: овладение 

фундаментальными знаниями; наработка профессиональных навыков; 

приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности; развитие 

творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Рисунок с 

основами перспективы» обеспечивает: закрепление знаний, полученных 

студентами в процессе практических занятий; формирование навыков работы 

с различными графическими материалами. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента 

В самостоятельную работу студентов входит: 

· выполнение практического задания (стилизация в рисунке) 

· краткосрочных практических заданий (наброски, зарисовки); 

· выполнение письменных работ (рефератов) на заданную тему; 

Все самостоятельные работы проверяются преподавателем и входят в 

балльно-рейтинговую систему оценивания успеваемости обучающихся по 

данной дисциплине. 
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В процессе обучения студенты обязаны выполнить практические и 

самостоятельные задания в полном объеме. Оценка знаний, полученных в 

ходе изучения дисциплины, происходит с помощью анализа практических и 

самостоятельных работ комиссией, на семестровом просмотре. Оценка, 

полученная на просмотре за практические и самостоятельные работы, входят 

в балльно-рейтинговую систему оценивания успеваемости обучающихся. 

Каждой практической и самостоятельной работе, а также, 

экзаменационной оценке на просмотре и за посещение практических занятий, 

присвоен коэффициент, который отображен в технологической карте. Каждая 

оценка в балльно-рейтинговой системе успеваемости влияет на общую 

оценку за семестр. 

Обучение рисованию с натуры складывается из двух видов работы: 

длительного рисунка и коротких зарисовок – набросков. Учебные программы 

по рисунку предусматривают обязательное сочетание этих двух видов 

работы. Чередование краткосрочных заданий с длительными предполагается 

на всех этапах обучения рисования с натуры. 

Такая форма обучения дает возможность лучше усвоить материал и 

закрепить полученные знания и навыки. В длительном рисунке серьезно и 

глубоко изучаются отдельные правила и законы рисунка, внимание 

сосредотачивается на отдельных этапах построения изображения. Наброски и 

короткие зарисовки приучают быстро, легко и свободно оперировать своими 

знаниями и навыками. 

В целях облегчения трудностей, которые неизбежны при усвоении 

нового учебного ма-териала, практикой выработаны методические правила, 

которые помогут в работе над рисунком. Они заключаются в следующем. 

1. Каждый сложный комплекс работы над рисунком должен быть 

расчленен на отдельные этапы, которые должны усваиваться в определенной 

последовательности и таким образом, чтобы соблюдалось постепенное 

нарастание трудностей и каждый предыдущий этап являлся опорой и 
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основой для последующего. Все это позволяет легко справиться с учебным 

материалом и ясно представлять отдельные звенья процесса освоения 

техники выполнения рисунка. 

2. Последовательность этапов работы над рисунком должна быть 

такой, чтобы ясно ощущалась взаимосвязь между ними, чтобы мы явственно 

чувствовали, что это единый процесс. 

3. Всякий комплекс работ над рисунком должен содержать в себе 

анализ и синтез. Анализ – это расчленение целого на части. Синтез, 

наоборот, - соединение частей в единое це-лое. В начале работы необходимо 

быстро наметить общий вид натуры (синтез). Далее в обобщенной форме 

отметить детали, произвести разбор деталей формы (анализ). В самом конце 

работы следует вновь обратиться к целому, подчиняя детали общей форме 

(синтез). 

4. Работа над рисунком должна строится с учетом следующих 

закономерностей: от общего к частному и от частного к общему. Такой 

порядок построения изображения и анализа натуры считается наилучшим. 

Целостное восприятие образа служит не только исходным моментом 

для детального рассмотрения изучаемого объекта, но и постоянным фоном, 

на котором выделяется и изучается каждая часть в отдельности. Поэтому в 

академическом рисунке анализ натуры следует начинать с общей 

характеристики, постепенно переходя к деталям и возвращаясь к общей 

форме, иначе говоря, от общего через детальное осознание натуры к 

цельному образному выражению. Все эти общепедагогические требования 

предъявляются к каждому учебному рисунку, будь то не-сложный по форме 

натюрморт или рисунок человеческой фигуры. 

Методика обучения рисования с натуры предусматривает три основных 

этапа работы: 

1. Композиционное размещение изображения на плоскости листа 

бумаги и определение общего характера формы; 
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2. Пластическая моделировка формы светотенью и детальная 

характеристика натуры; 

3. Подведение итогов всей проделанной работы. 

Первый этап – композиционное размещение изображения, определение 

характера формы. 

Прежде чем приступить к рисунку постановки, необходимо тщательно 

ее проанализировать. Внимательно рассмотрите постановку, попробуйте 

выявить закономерности в расположении предметов. Сделайте 

перспективные наброски с разных точек зрения. В поисках наиболее удачной 

композиции листа, вам, возможно, придется корректировать точку зрения, а в 

некоторых случаях даже вносить изменения в саму постановку. Компонуя 

лист, следует также учитывать расположение освещенных и теневых 

поверхностей, а также границы падающих теней. Помните, что светотень 

может нарушить композиционную гармонию линейного рисунка. 

Начиная рисунок на большом листе, постарайтесь достаточно точно 

перенести на него расположение предметов, зафиксированное в лучшем 

эскизе. Наметьте место каждого предмета легкими линиями. Еще раз 

проверьте размер всей композиции, а также ее соответствие размеру листа. 

Внесите необходимые изменения в рисунок и продолжайте работу, уточняя 

размер каждого предмета по отношению к другим телам и ко всей 

композиции в целом. 

Итак, рисунок начинается с композиционного размещения 

изображения на листе бума-ги. Затем устанавливаются основные пропорции, 

и намечается общий вид натуры. Определяется пластическая характеристика 

главных масс. На этом этапе работы необходимо видеть основную форму 

предмета. 

Второй этап – пластическая моделировка формы и детальная 

проработка рисунка. Это самый основной и длительный этап работы. Здесь 
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главное – суметь правильно применить научные знания из области 

перспективы, анатомии, теории теней, конструктивного строения формы. 

Методическая последовательность построения изображения 

следующая: вначале рисуется и уточняется большая форма, затем переходят 

к анализу малых форм. 

Изобразите линейно все геометрические тела. В ходе работы уделяйте 

особое внимание соответствию раскрытия квадратов и эллипсов, лежащих в 

горизонтальных и вертикальных плоскостях. На этой стадии необходимо 

усилить те линии, которые находятся ближе к зрителю, таким образом, вы 

создадите эффект глубины пространства уже в линейно-конструктивном 

рисунке. Наметьте линии собственных и падающих теней и прокройте все 

тени легким штрихом. Продолжайте работу в тенях, делая их интенсивнее по 

направлению к зрителю и к источнику света, а падающие тени еще и к 

предмету, отбрасывающему тень. Постепенно переходите к ра-боте в свету. 

Тщательно моделируйте форму, используя знания о распределении светотени 

на геометрических телах. На круглых поверхностях создавайте плавные 

светотеневые переходы; на телах, образованных плоскостями, - резкие и 

четкие. Сравнивая светлые и темные тона в натуре, нужно стремиться верно, 

передать их отношения на рисунке, однако необходимо знать и об особых 

приемах, помогающих рисовальщику создать ощущение трехмерного 

пространства на плоском листе: 

1. Разделение тональной шкалы на световую и теневую части: на 

рисунке самое светлое место в тени должно быть темнее самого темного 

места в свету, иными словами, тень всегда должна быть темнее, чем свет. В 

натуре это не всегда так. Например, когда рядом с постанов-кой находится 

достаточно хорошо освещенная поверхность, рефлексы от нее на натуре 

могут быть такими же яркими, как свет. Их необходимо «притушить», сделав 

темнее, иначе на вашем рисунке они будут разрушать форму изображаемых 

предметов. 
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2. «Воздушная перспектива». Это явление, в натуре можно наблюдать 

на больших расстояниях, когда значительно удаленные от зрителя предметы 

выглядят менее контрастными за счет толщи воздушной среды, ослабляющей 

тени и затемняющей свет. При незначительных размерах изображаемой 

постановки нельзя наблюдать этот эффект. Он создается в рисунке 

искусственно: геометрические тела, находящиеся на первом плане, имеют 

больший контраст между светом и тенью, чем тела, находящиеся на дальнем 

плане, в то время как на натуре разница в освещенности ближних и дальних 

планов может быть почти незаметна. 

Когда все детали прорисованы, и весь рисунок тщательно 

смоделирован тоном, начинается процесс обобщения. 

Третий этап – обобщение и уточнение рисунка. Это последний и самый 

ответственный этап работы, когда проверяется общее состояние рисунка, 

детали, подчиняются целому, рисунок уточняется в тоне (подчинение света и 

тени, бликов, рефлексов и полутонов общему тону). Детализации подлежат 

главные места в изображении, на которых сосредоточивается внимание 

зрителя. 

Еще раз внимательно проследите за тональным решением освещенных 

и теневых поверхностей. На финальной стадии рисующий работает не с 

отдельным предметом, деталью, частью изображения, но со всем листом 

одновременно, добиваясь цельности работы, гармонич-ной соподчиненности 

ее частей. Для этого, при необходимости, усильте тон освещенных 

поверхностей на дальних планах и теневых поверхностей на первом плане. 

Иллюстрации служат передаче эмоциональной атмосферы 

художественного произведения, визуализации героев повествования, 

демонстрации объектов, описываемых в книге (ботаническая иллюстрация), 

отображения пошаговых инструкций в технической документации 

(техническая иллюстрация). 
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В наше время все более востребованы специалисты в сфере 

иллюстраций, так как иллюстрации окружают нас повсюду: рекламные 

баннеры, плакаты, вывески, газеты, профили в социальных сетях и даже на 

упаковках с соком. Поэтому очень важно грамотное воспитание нового 

поколения иллюстраторов удобного и комфортного восприятия информации 

для получателя (потребителя) того или иного товара или услуги. Так как в 

одной картинке можно отразить целый мир или даже вселенную. И только 

грамотный специалист, уверенный в своих возможностях сможет 

максимально четко воздействовать на обычного человека. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КУРСА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ “ДИЗАЙН” 

НА ОСНОВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

2.1. Художественная иллюстрация. Теоретические аспекты книжной 

иллюстрации 

 

Искусство оформления книги как особая область изобразительного 

искусства имеет достаточно богатую историю. В разные времена виднейшие 

мастера обращались к работе над книжным оформлением: Сандро 

Боттичелли, Дюрер, Рубенс. В России книжная иллюстрация увлекала 

больших мастеров 19 века: П. Соколов и А. Агин иллюстрировали «Мертвые 

души», И.Репин – произведения Л. Толстого. 

Оформление книги и техника ее изготовления тесно переплетены друг 

с другом. Любое новое изобретение в области книгопечатания 

способствовало изменению внешнего вида книги. По этой причине 

рассмотрение истории книгопечатания отдельно от истории книг невозможно 

в принципе. 

В первые годы появления книгопечатания оно было устремлено к 

нормированию и стандартизации. В инкунабульный период данное ремесло 

начинает выходить за рамки цеховых кругов. Теперь им могли заниматься 

как ремесленники, так и городская знать (патриции). Распространение среди 

разных слоев населения подобного производства привело в конечном итоге к 

разделению труда. И уже в конце 15 века появляются первые нормы 

изготовлении шрифтов. В это время словолитни отделялись от типографий 

[27]. 
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Прежде всего, изучая искусство книжного оформления стоит уделить 

внимание самой книге, в развитии которой можно выделить два основных 

этапа: рукописный и печатный. В III-II тысячелетии до н.э. на Древнем 

Востоке были распространены книги в виде глиняных дощечек. В Древнем 

Египте писали на папирусе. В древнегреческом Пергаме придумали 

использовать для письма кожу. В Древней Руси использовали бересту. 

Основной материал для изготовления книг – бумага – была изобретена в 

Китае во II веке, в Европе её производство освоили только через 1000 лет. В 

современности новые информационные технологии повлияли на развитие 

книги – появились ее цифровые варианты. 

Считалось, что каждая книга не должна выделяться среди других книг. 

И все они должны иметь одинаковый шрифт и простое оформление, которое 

не было ничем примечательным. 

В нашей стране во времена СССР появилось издательство «Академия», 

отличающееся своими работами тем, что не пользовалось «классическим» и 

«стандартным» оформлением книг. Книги этого издательства много раз 

побеждали на книжных выставках за рубежом, а оформлением книг 

занимались самые лучшие и именитые художники СССР [26]. 

Книги «Академии» были недешевы, но они того стоили. Можно 

сказать, что это были первые книги, выполненные с участием книжных 

дизайнеров того времени – мастеров высокого уровня и профиля. 

Среди факторов, влияющих на книжный дизайн, в исследовательской 

литературе всегда выделяется технология. "Коренные изменения во внешнем 

облике книг, в условиях их производства связаны с научно-техническим 

прогрессом в полиграфии. В прошлом это замена ручного печатного станка 

плоскопечатными и ротационными машинами, внедрение в книжное дело 

линотипного набора, цинкографского способа изготовления клише, 

обогатившего журналистику фотоиллюстрацией; сегодня это офсетная 

печать, фотонабор, применение электроники и других новинок". 
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Технологический фактор, активно воздействующий на книжную 

форму, считается достаточно изученным, в констатации воздействия на 

форму техники нет ничего особенного, однако с появлением новой техники 

меняется качество воздействия, появляются иные возможности для развития 

книжного дизайна и оптимизации процесса, поэтому и представляется 

целесообразным обратиться к нему вновь, поскольку в конце 80-х гг. XX в. 

пришла новая технология производства печатной продукции - компьютерная. 

На Западе отчет ведется с 1985 г., когда впервые сложилось понятие 

"настольная издательская система", в России компьютерная издательская 

технология получила широкое распространение, включая провинцию, с 

начала 90-х [5]. 

К художественному оформлению и техническому исполнению детской 

книги предъявляются особые требования, поскольку ни один читатель не 

придает такого значения иллюстрации, как ребенок. Для него «картинки» – 

предмет совершенно особого интереса. К Помогая ребенку понять 

литературный текст, обогащая содержание книги, развивая эстетический 

вкус читателя, художник самым активным образом участвует в общем 

воспитательном процессе, активно влияет на формирование мировоззрения 

маленьких граждан нашей страны. Поэтому иллюстрация детской 

художественной книги, ее история, ее развитие, ее судьба связаны с 

эволюцией самой детской литературы гораздо тесней, чем иллюстрация 

книги для взрослых. Эта связь определена синтезом основных функций 

детской книги: познавательной, воспитательной, эстетической. Чисто 

познавательные задачи иллюстрации не являются для «взрослой» книги 

насущно необходимыми, поскольку у взрослого читателя уже есть опыт, 

знание жизни, вкус. Для детей же книги – это своеобразный визуальный путь 

познания окружающего мира. С детской художественной книги начинается 

воспитание высоких эстетических чувств, любви к прекрасному . 
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Это подчеркивает функциональную близость детской книги и 

иллюстрации в ней, более того, иллюстрация в большей степени, чем текст, 

материальная конструкция и другие элементы книги, способствует их 

реализации. Данные функции детской иллюстрированной книги были четко 

сформулированы в трудах педагогов, психологов, литературоведов, 

искусствоведов, руководителей детского чтения [2]. 

Художники вместе с писателями научились проникать в детскую 

психологию, учитывать особенности возраста, пола, интересов, 

возможностей детей, их творческое начало, склонность к игре, фантазии, 

юмору, романтике. Раскрывая содержание и смысл произведения, характеры 

героев, иллюстраторы искали и использовали все образно пластические 

достижения искусства, все находки книжной графики, вырабатывали свой . 

Индивидуальный стиль, экспериментировали с цветом, формой, 

композицией, находили связь народного искусства с современностью. Для 

выражения существенных черт современности, решения задач эстетического 

и этического воспитания ребенка осваивались новые образно-пластические 

средства, формировались общий художественный стиль, стилевые 

направления, индивидуальная манера иллюстратора. 

Книжная иллюстрация останавливает мгновение, описанное в 

произведении, даёт возможность проникнуть в мир, придуманный писателем, 

поэтом. Подлинно художественная иллюстрация всегда тесно сливается с 

текстом книги, составляя с ним неразрывное единство. 

Сначала ребенок узнает на картинке свои игрушки, домашних 

питомцев – кошку, собачку. Позже книжная картинка познакомит его с 

животными, птицами, которых он ещё не видел в реальности, но слышал о 

них в маминых песенках-потешках, сказках. Для детей, живущих в 

определенной природной зоне, будут понятны и зрительно осязаемы слова 

море, горы, пустыня, водопад. Книжка покажет, как выглядит слон, кит, 

самолёт, корабль. 
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Для того, чтобы художественный образ в иллюстрации был 

выразительнее, авторы используют для рисунка цвет, композицию книжной 

страницы, макет книги в целом. 

Цвет – это главный помощник художника. Именно он играет важную 

роль в процессе восприятия ребёнком иллюстрации. Это связано с особой 

эмоциональностью детей, их повышенной отзывчивостью на цвет. Например, 

в иллюстрациях Ю.А.Васнецова цвет «привязан» к предмету: волк у него 

серый, гуси – белые, лиса – рыжая. Это своеобразная цветовая азбука, 

помогающая осмыслить цвет и его значение. В.М.Конашевич «вселяет» цвета 

друг в друга, добиваясь замедленного превращения цвета[30]. 

Его иллюстрации развивают у ребёнка принципы согласованности, 

сопоставления цветов. В детской книге изображения предметов, человека, 

животных должны быть конкретными, четкими, точными, ясными и 

простыми. Если это мяч, то он непременно должен быть круглым, так как это 

его основной признак. Передавая в рисунке характер человека, его душевное 

состояние, необходимо отобразить момент движения, определённые жесты. 

Многие художники стараются избегать сложных ракурсов, чаще применяя 

профильное изображение человека, животных, помогающее передаче 

движения. Кроме того, детские иллюстраторы передают пространство 

условно, помещая на рисунке вверху листа то, что далеко, а внизу то, что 

близко – это более понятно ребёнку. Прием уменьшения дальней фигуры для 

детей еще непонятен. 

Еще одной особенностью рисунков для детей является их тесная связь 

с текстом, размещение их рядом с соответствующими строками. Такое 

расположение оказывает влияние на понимание текста детьми. Для самых 

маленьких детей рисунок играет роль основного материала, является той 

действительностью, которую нельзя заменить словесным описанием. У детей 

старшего дошкольного возраста слова текста вызывают определённые 
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ассоциации и, поэтому, иллюстрации нужны только для понимания наиболее 

трудных моментов сюжета произведения. 

При работе с малышами основная задача взрослого – привлечь 

внимание детей к иллюстрации. Здесь существенную роль играют вопросы, 

требующие определенного описания внешнего вида и эмоционального 

состояния, характерных черт героя. Вопросы взрослого заставляют ребёнка 

внимательнее вглядываться в образ, устанавливать некоторые связи, делать 

несложные выводы, обобщения. При рассматривании картинки взрослый 

может попросить выполнить ряд игровых действий: погладить изображённый 

предмет, «положить» в рот ягодку, промяукать как котенок и т.д. При чтении 

какого-либо произведения (потешки, сказки), взрослый показывает 

иллюстрации, обращая внимание детей на то, что написал автор и что 

нарисовал художник. Рассматриваем цветовую гамму, позы, движения, 

применяемые художником для выразительности образа. Зрительная память, 

художественное восприятие будут формироваться постепенно, сначала 

неосознанно, эмоционально, оставляя след в душе ребенка, приобщая его к 

подлинной красоте. 

В последней четверти XX века и первом десятилетии XXI века вопросы 

иллюстрирования детской художественной книги остались за рамками 

научной тематики. Нами не найдены исследования за этот период, в которых 

иллюстрированная детская художественная книга рассматривалась бы в 

теоретическом аспекте как синтез искусства, книжного издания и средства 

педагогического воздействия на читателя-ребенка. Отражены только 

отдельные аспекты этой проблемы, преимущественно в журнальной 

периодике, посвященной творчеству современных 

художников-иллюстраторов детской книги. 

Вопрос о том, какой должна быть книга для детей, и сейчас довольно 

актуален. Впервые он был поставлен в середине XIX в. 
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В 1905 г. в “Вестнике литературы“ появилась статья “Требования, 

которые должны быть предъявлены к детским книгам”, где утверждалось, 

что наряду с находчивостью, со стремлением к укреплению нравственного 

чувства в детях, книга должна способствовать и их эстетическому развитию. 

А.Н. Бенуа приветствуя появление красочных, хорошо отпечатанных 

изданий, сделанных художниками “превосходно знающими свое ремесло”, 

утверждал, что иллюстрация “могучее культурное средство, которое 

предназначено сыграть в русской образованности более благотворную роль, 

нежели мудрейшие государственные мероприятия и все потоки строго 

научных слов о воспитании“. Такой вывод сделал не просто критик, а 

художник, который много и интересно работал над иллюстрацией книг, в том 

числе детских. Интересно то, что А.Н. Бенуа подчеркивает именно талант 

художников, работающих в этой области, так как художественная 

иллюстрация требует от творца большой эрудиции, вкуса, лаконичности 

воплощения [9]. 

 

 

2.2. Разработка теоретической части курса. Создание и анализ 

наглядных пособий 

 

Курс рассчитан на студентов СПО по направлению “Дизайн” что дает 

им возможность применить на практике и закрепись на опыте информацию 

получаемую в учебном заведении. По итогам курса каждый студент будет 

иметь серию иллюстраций к конкретному произведению. 

Продолжительность курса месяц. Предположительно 8 аудиторных занятий 

по 2 академических часа.  
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Первые 2 занятия составляют информативная и иллюстративная 

части. Краткое описание специфики курса, его задачи и этапы, 

теоретическая часть о понятии иллюстрации и ее возможностях. 

 Слово «иллюстрация» произошло от латинского «ilustratio» 

(«наглядное изображение»), поэтому мы привыкли называть так любое 

изображение, которое сопровождает или поясняет текст. Это определение 

хорошо передаёт значение слова, но оно уже не актуально для современного 

дизайна и иллюстрации. 

 Рисунок сам по себе — это не иллюстрация, но он может превратиться 

в иллюстрацию или стать ее частью. Все зависит от того, как этот рисунок 

использовать. Поясним на примерах. 

Допустим, вы нарисовали красную машину на белом листе бумаги. Это 

просто рисунок: до тех пор, пока в него не заложена некая идея, он не 

рассказывает историю и ничего не поясняет. Если ту же самую машину 

поместить на логистический сайт или в статью об автомобилях, то она 

превратится из рисунка в иллюстрацию. А всё потому, что у рисунка 

появится задача, которую он будет выполнять на сайте. 

 А если позже к этой красной машине вы дорисуете водителя и 

пассажира, который размещает свои чемоданы в багажнике, то получится 

сцена, которая рассказывает историю. А значит, такой рисунок тоже можно 

считать иллюстрацией, даже если он не поясняет определённый текст. 

 Сейчас иллюстрация — более широкое понятие, связанное не только с 

текстом. Современная иллюстрация не сводится к пояснению текста, она 

может рассказывать самостоятельную историю или решать какую-то задачу, 

например коммерческую. 

Не имеет значения, в какой технике работает автор, — важно, для чего 

он рисует иллюстрацию. Это история не о том, как создавать изображение, а 

скорее о том, как его применять. 
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 Коммерческая иллюстрация бывает традиционной по технике: тогда 

она нарисована карандашом, тушью, красками. И Digital — тогда для 

создания картинки используют программы, например Photoshop или 

Illustrator, ProCreate и другие. 

 Некоторые иллюстраторы используют смешанную технику: например, 

сначала рисуют карандашом, а после — обрабатывают изображение в 

программе. Есть и те, кто применяет технику коллажа, то есть использует 

части из разных фотографий, собирает из них единую композицию и 

накладывает текстуры поверх получившегося изображения. Техника может 

быть любой, она зависит от цели работы и предпочтений иллюстратора. 

Четких критериев нет, как нет и единого мнения среди 

профессионалов, что считать или не считать иллюстрацией. В итоге каждый 

иллюстратор сам решает, как назвать свою работу (иллюстрация это или 

что-то другое) и как её использовать. 

 Например, иллюстратор и преподаватель Виктор Меламед считает, что 

иллюстрация — это «история в картинках», и для неё «важна свежесть 

художественного решения».По мнению Алексея Курбатова «иллюстрация — 

относительный термин»: например, он называет татуировку «иллюстрацией к 

человеку», а роспись на стене — «иллюстрацией к помещению». 

 Получается, что иллюстрацией может быть как сложная композиция со 

множеством деталей, так и базовый контур, дополненный парой 

декоративных линий. 

 Поэтому давайте остановимся на том общем определении, что мы дали 

в самом начале: иллюстрация — это изображение, выполненное в любой 

технике. Но оно должно передавать настроение, пояснять содержание или 

решать задачу того ресурса, на котором находится. 

 Иллюстрация-изображение поясняющее или дополняющее основной 

текст. В книгах, журналах, газетах рядом с текстом мы нередко видим 

рисунки художников или фотографии. Такие изображения носят название 
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иллюстраций. Слово это происходит от латинского “illustratio” — освещение, 

наглядное изображение. Их назначение — помочь уяснить то, что сказано в 

тексте, осветить его содержание, сделать ясным, наглядным содержание 

любого произведения – литературного, научного, и всякого другого. 

 Иллюстрация может быть выделена как самостоятельный жанр 

изобразительного искусства благодаря одному обязательному признаку. Ее 

рассказ определяется не свободным выбором художника, а литературным 

произведением. Ее назначение — “осветить”, “сделать наглядным” то, о чем 

рассказывается в книге, — события и действия, а также общую идею, которая 

побудила автора написать книгу. Литературные произведения вдохновляли и 

продолжают вдохновлять многих художников. В искусстве прошлого 

большую роль играли произведения Гомера, Овидия, Вергилия и других 

античных авторов. Библия, Евангелие, произведения Шекспира, Сервантеса. 

Жанры, в которых художники выражали их содержание, были самыми 

разнообразными — фреска, станковая живопись, гобелены, роспись на вазах, 

графика в отдельных листах, эстампах и т. п. И конечно, особенное место 

принадлежит книге. 

 У каждого инструмента есть свой звук и свое ощущение в пальцах. От 

выбора инструментов во многом влияет на характер изображения. Зачастую 

сама тематика иллюстрации выбирает технику и стиль изображения. «Стиль 

— это в значительной степени выбор инструмента. В хорошей типографике 

всегда виден след каллиграфического инструмента. Это не проблема, если 

делать иллюстрацию на бумаге, но в цифровой графике нужно прилагать 

отдельные усилия, чтобы сохранить генетический отпечаток живого 

рисования» [36]. Например, Jonathan Edwards — использует вектор, но его 

иллюстрация живет (Рис 25. Приложение 1). Рисование даже с 

использованием растровой, векторной или трехмерной графики необходимо 

«сохранять жизнь» изображения. 
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 Абсолютно все техники изобразительного искусства доступны 

иллюстрации, по традиции сложилось, что в иллюстрировании используются 

графические материалы, но это далеко не так. 

 В современной иллюстрации постоянно образуются определенные 

новшества, тренды, это может быть черно-белый линарт (использование при 

изображении одной чёрной линии, без штриховки, пятен и заливок), 

включение в рисунок немного такой странной неоготики, могут быть 

небольшие оп-арт эффекты, ядреный колороэкспрессизм, стрит-арт. 

 Особенности создания иллюстрации. Иллюстрация должна отражать 

происходящие действия, при этом не обязательно должна охватывать 

какой-то длительный промежуток времени, скорее это отражение важного 

момента. 

Критерии хорошей иллюстрации: 

 -Подходящий технический прием (лиричная прозрачная акварель, 

детализированная графика или что-то еще отражающее атмосферу) 

 -Идеальный колорит. Выдержанный монохромный или полное буйство 

цвета. 

 -Композиционное решение. Передача спокойствия или динамичного 

момента 

 -Выбор формата. Иллюстрация в книге не обязательно должна 

вписываться в прямоугольник. Она может быть и продолговатой, и вписана в 

круг. 

 -Выбор стилистики. В зависимости от целей, это может быть 

минималистичное решение, или подробно прорисованное, с большим 

количеством деталей. 

От художника требуется стать соавтором книги, сделать зримыми идеи 

и образы писателя, помогая читателю лучше понять содержание, конкретнее 

представить эпоху, быт, окружение героев книги, представить, что он ещё 

никогда не видел.  
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1. Иллюстрация не должна искажать авторского замысла, но 

отразить взгляды самого иллюстратора, его эмоции, его отношение к 

произведению и конкретному художественному образу.  

2. Иллюстрации должны быть ясны по теме, четкие по 

композиции, просты и лаконичны по технике исполнения. Выбор 

изобразительного языка во многом зависеть от характера и стиля 

литературного произведения.  

3. Каждая книга имеет своего адресата. Для каждого возраста 

иллюстрации должны быть выполнены по-разному.  

4. Чем глубже погрузится художник в созданный писателем мир 

образов, чем полнее раскроет он идейный смысл произведения.   

5. Читая произведение, мысленно или на отдельном листе бумаги 

надо намечать эпизоды, которые хотели бы проиллюстрировать. Потом 

сделать эскиз. 

6. На эскизе надо разработать варианты характеров персонажей, 

их движения, композиционное положение относительно друг друга. 

Можно заглянуть в книги по истории костюмов (если произведение 

историческое), в энциклопедии о животных (если речь идет о них), 

поинтересоваться, как подобные задачи решали художники. Это не 

означает, что надо перерисовывать их произведения, следует лишь 

брать с них пример, делая свою оригинальную иллюстрацию. 

7. Эскизов-поисков должно быть несколько, потому что первое 

решение не всегда бывает самым лучшим. Остановившись на наиболее 

удачном эскизе, мы начинаем его детализировать. В иллюстрации 

крайне важно не делать расхождений с текстом. Если написано, что 

платье красное, а глаза синие, то так и должно быть в иллюстрации, а 

не наоборот. Для любого изменения должно быть обоснованное 

объяснение. 
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8. Детали в иллюстрации должны «работать» на раскрытие 

содержания. Лишние подробности, если они хорошо подобраны и 

уместны, сделают сюжет более интересным. А если они подобраны 

неудачно, то только запутают зрителя, сделают работу непонятной. 

Но даже если созданы самые «бесспорные» иллюстрации к тому или 

другому литературному произведению, возможно, что оно будет по-новому 

прочитано и истолковано другим художником. Это происходит, прежде 

всего, потому, что в различные исторические эпохи одно и то же 

произведение художественной литературы может восприниматься его 

иллюстраторами далеко не одинаково. 

 

2.3. Специфика проведения практических  занятий. Этапы создания 

серии иллюстраций “Алиса в Стране Чудес” 

 

Курс рассчитан на студентов СПО по направлению “Дизайн” что дает 

им возможность применить на практике и закрепись на опыте информацию 

получаемую в учебном заведении. По итогам курса каждый студент будет 

иметь серию иллюстраций к конкретному произведению. Специфика курса 

сосредоточена на индивидуальном подходе к каждому студенту. Важным 

составляющим является индивидуальность. Для работы студент должен сам 

выбрать произведение которое он считает важным для себя, которое как то 

повлияло на его жизнь. Таким образом студент будет более заинтересован в 

процессе.  

 Целью самостоятельной работы студентов является развитие 

профессиональных навыков, таких как: 

 - Владение средствами графики, умение грамотно строить композицию 

графического изображения и использовать их в направлении проектирования 

объектов графического дизайна; владение принципами выбора техники 
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исполнения конкретного изображения; владение методами и технологией 

классических техник станковой графики; способность анализировать 

графические работы других авторов и использовать выводы в личной 

практике; 

 -Умение разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

владение приемами гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

владение комплексом композиционных решений; 

 Задачами самостоятельной работы студентов являются: овладение 

фундаментальными знаниями; наработка профессиональных навыков; 

приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности; развитие 

творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов. 

 Самостоятельная работа студентов обеспечивает: закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе практических занятий; формирование 

навыков работы с различными графическими материалами. 

 В целях облегчения трудностей, которые неизбежны при усвоении 

нового учебного ма-териала, практикой выработаны методические правила, 

которые помогут в работе над рисунком. Они заключаются в следующем. 

 1. Каждый сложный комплекс работы над рисунком должен быть 

расчленен на отдельные этапы, которые должны усваиваться в определенной 

последовательности и таким образом, чтобы соблюдалось постепенное 

нарастание трудностей и каждый предыдущий этап являлся опорой и 

основой для последующего. Все это позволяет легко справиться с учебным 

материалом и ясно представлять отдельные звенья процесса освоения 

техники выполнения рисунка. 

 2. Последовательность этапов работы над рисунком должна быть 

такой, чтобы ясно ощущалась взаимосвязь между ними, чтобы мы явственно 

чувствовали, что это единый процесс. 
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 3. Всякий комплекс работ над рисунком должен содержать в себе 

анализ и синтез. Анализ – это расчленение целого на части. Синтез, 

наоборот, - соединение частей в единое це-лое. В начале работы необходимо 

быстро наметить общий вид натуры (синтез). Далее в обобщенной форме 

отметить детали, произвести разбор деталей формы (анализ). В самом конце 

работы следует вновь обратиться к целому, подчиняя детали общей форме 

(синтез). 

 4. Работа над рисунком должна строится с учетом следующих 

закономерностей: от общего к частному и от частного к общему. Такой 

порядок построения изображения и анализа натуры считается наилучшим. 

Целостное восприятие образа служит не только исходным моментом 

для детального рассмотрения изучаемого объекта, но и постоянным фоном, 

на котором выделяется и изучается каждая часть в отдельности. Поэтому в 

академическом рисунке анализ натуры следует начинать с общей 

характеристики, постепенно переходя к деталям и возвращаясь к общей 

форме, иначе говоря, от общего через детальное осознание натуры к 

цельному образному выражению. Все эти общепедагогические требования 

предъявляются к каждому учебному рисунку, будь то не-сложный по форме 

натюрморт или рисунок человеческой фигуры. 

 Следующий этап заключается в выборе материала для работы с 

иллюстрацией. Этот выбор студент должен сделать снова сам. Таким 

образом студент выберет стилистику и цветовые сочетания своих 

иллюстраций, в которых таким образом он выразит свое отношение и 

восприятие к выбранному  произведению. И передаст его зрителю более 

достоверно, даст возможность зрителю увидеть тот мир своими глазами. 

 Далее осуществляется сам процесс создания иллюстрации.  

 1.Сбор материала (создание зарисовок) — изучение предметов быта, 

интерьера, архитектуры, костюма, средств передвижения той эпохи, о 
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которой повествует литературное произведение, а также изучение анатомии 

человека и, при необходимости, животных, изучение аналогов ( Ил. 1-7 ). 

 2.Разработка форэскизов — создание небольших по размеру эскизов 

набросочного типа ( Ил. 8 ), в которых минимальными средствами отражено 

выбранное художником событие по литературному произведению. Ведётся 

поиск пластического пятна и выразительного композиционного решения. 

 3. Выполнение эскизов — выбор наиболее интересных по сюжету и 

композиционному решению форэскизов с последующей корректировкой для 

более подробной разработки в тоне. 

 4.Выполнение иллюстрации на основе собранного материала по 

окончательному варианту эскиза. Начиная рисунок на большом листе, 

постарайтесь достаточно точно перенести на него расположение предметов, 

зафиксированное в лучшем эскизе. Наметьте место каждого предмета 

легкими линиями. Еще раз проверьте размер всей композиции, а также ее 

соответствие размеру листа. Внесите необходимые изменения в рисунок и 

продолжайте работу, уточняя размер каждого предмета по отношению к 

другим телам и ко всей композиции в целом. Итак, рисунок начинается с 

композиционного размещения изображения на листе бумаги. Затем 

устанавливаются основные пропорции, и намечается общий вид натуры. 

Определяется пластическая характеристика главных масс. На этом этапе 

работы необходимо видеть основную форму предмета. 

 Второй этап – пластическая моделировка формы и детальная 

проработка рисунка. Это самый основной и длительный этап работы. Здесь 

главное – суметь правильно применить научные знания из области 

перспективы, анатомии, теории теней, конструктивного строения формы. 

Методическая последовательность построения изображения 

следующая: вначале рисуется и уточняется большая форма, затем переходят 

к анализу малых форм. 
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 Третий этап – обобщение и уточнение рисунка. Это последний и самый 

ответственный этап работы, когда проверяется общее состояние рисунка, 

детали, подчиняются целому ( Ил. 9-12 ), рисунок уточняется в тоне. 

Детализации подлежат главные места в изображении, на которых 

сосредоточивается внимание зрителя. 

 Примером для выполнения была выполнена серия иллюстраций к 

произведению Льюиса Кэрролла “Алиса в стране чудес”. Так как в 

иллюстрировании этого произведения нет границ для воображения 

художника иллюстратора. Этот мир- мир воображения и безграничных 

фантазий что немаловажно для раскрепощения творческого потенциала 

художника. 

Цветовым решением был выбран монохром. Так как хотелось отдать 

должное классической книжной графике. Также позволить зрителю 

“поучаствовать” в процессе создания иллюстрации. Взаимодействие со 

зрителем является главной задачей иллюстрации. А черно-белая графичная 

работа позволит зрителю самостоятельно “раскрасить” иллюстрацию в 

воображении своего восприятия. 

 Графика делится на два вида: 

 1.Уникальная графика создает произведение в единственном 

экземпляре: рисунок, акварель, гуашь, монотипия, коллаж, аппликация, 

фотомонтаж. 

 2.Печатную. С помощью печатной графики (гравюры) получают тираж 

художественных произведений, оттиски которых являются авторскими 

произведениями. К современным типам графики относится компьютерная 

графика, которая формируются в электронных системах. 

 Нельзя, однако, оценивать художественное качество иллюстрации 

только на том основании, что она нравится или не нравится. Такие оценки 

могут объясняться недостаточным знакомством с художественными 

произведениями, неразвитой еще способностью анализировать. 
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Неудовольствие может быть вызвано встречей с непривычным, 

неожиданным способом изображения, хотя этот способ диктуется самим 

литературным произведением. Общая культура и эстетическое воспитание 

обязательны и необходимы для верного понимания художественной 

иллюстрации. 

 Материалы для работы были выбраны перо и тушь - акцентируют 

внимание на линии, штрихе, требуют прицельной работы, высокой точности, 

обладают большой выразительностью, "интеллигентной тонкость". При 

помощи пера рисуются тонкие линии, контурные линии, выполняется 

штриховка. Чтобы рисунок не был монотонным, вы можете играть с 

толщиной линий, дополнять рисунок мелкими штрихами, черточками, 

точками и т.д. Работа становится богаче и динамичнее. В этом вы также 

можете убедиться проследив творчество многих выдающихся художников. 

Вспомним прозрачность и чистоту линий А. Дюрера, насыщенные нервными 

штрихами работы кубистов, лаконичность и скупость росчерка у А. Матисса. 

Эта техника преимущественно служит для передачи чувств, впечатлений, 

внутреннего состояния в экспрессивных и динамичных работах. Эта техника 

также дает возможность осуществлять минутные эскизы и наброски. 

 Среди различных техник рисования заметное место принадлежит 

рисованию с помощью туши - черной краски, изготовленной из сажи. Среди 

разновидностей её можно упомянуть жидкую, концентрированную и сухую в 

форме плиток или палочек. Высококачественная тушь имеет насыщенный 

чёрный цвет. Существует также разноцветная тушь, однако используется в 

работе она в исключительных случаях. 

 В первую очередь нужно проверить неразмываемость данного 

материала. Проверяют её так: чертят на листке бумаги несколько линий 

различных по толщине, а после высыхания опускают его под проточную 

воду на минуту. Следовательно, качественная тушь не потечет и не 

размажется. Тушь также должна быть спиртостойкой, поскольку перед 
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закрашиванием некоторых участков Вам придётся их обезжирить, не 

повредив при этом уже имеющейся рисунок. 

 Рисуют тушью зачастую с помощью кисти или пера. Широко 

используется также техника сухой кисти. Манера рисования тушью, как 

правило, штриховая. Рисунки, выполненные тушью, светостойки. 

Однако имеются некоторые трудности при выполнении работы тушью, 

а именно чувствительность пера, при этом легко меняется характер линии, ее 

выразительность и толщина. 

 Формат был выбран А4 как классический стандартный и удобный в 

использовании при дальнейшей реализации иллюстрации. 

 Иллюстрация не обязана быть безупречной с точки зрения рисунка,  

или демонстрировать инженерно-точное  построение перспективы, 

анатомически пропорциональных персонажей, или  тщательно 

прорисованные детали. Избыток всего вышеперечисленного может 

«заморозить»  картинку, сделать её безжизненной. Часто, именно изъяны и 

несовершенства  наделяют изображение особой индивидуальностью и 

придают неповторимую эмоциональную окраску, привлекая внимание 

зрителя и вызывая у него неподдельный интерес.  

 Если иллюстратор искренне проживает свой рисунок и через него 

делится частью своей души, зритель удивительным образом это чувствует и 

глубоко проникается изображением. Это похоже не песню певца, который, 

возможно, не обладает самым сильным голосом, но слова льются из глубины 

его сердца, такое исполнение не оставляет равнодушным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процесс создания иллюстраций - долговременное, кропотливое 

занятие. Для привлечения внимания аудитории и улучшения восприятия 

текста используются иллюстрации. Рассматривая книгу, например, 

большинство людей в первую очередь обращает внимание на рисунки, а 

только потом на текст. Иллюстрация — это универсальный язык, понятный 

всем, тем более, что язык рисунков работает намного быстрее, чем текст — 

можно выделить главное, при этом риск искажения информации сводится 

практически к нулю. Поэтому очень важно помочь будущим дизайнерам 

научиться не  бояться привнести что то новое, возможно странное и 

непривычное, не бояться своих идей для передачи достоверных эмоций 

зрителю. 

Цель данной работы: разработка курса художественной иллюстрации 

для студентов СПО по направлению “Дизайн”. 

 Задачи :  

- Анализ проведения занятий творческих занятий студентов 

СПО по направлению “Дизайн”. 

- Подготовка информационный материал: краткую теорию, 

характеризующую процесс создания иллюстрации и визуальную, 

отражающую безграничность фантазии и возможность их 

осуществления. 

- Структурирование процесса создания иллюстраций для 

комфорта студентов. 

- Выявление целей и задач курса. 

Для решения поставленных задач была выполнена серия иллюстраций 

по мотивам сказки Льюиса Кэрролла “Алиса в стране чудес”. Таким образом 

по ходу работы над созданием иллюстраций были выявлены основные этапы 



 

48 

 

создания, важные нюансы, которым стоит уделить особое внимание 

студентов непосредственно на аудиторных занятиях курса. По ходу создания 

иллюстрации складывался план самого курса. Что позволило опробовать 

курс на себе.  

Цель самого курса: создание серии художественных иллюстраций 

студентами СПО по направлению “Дизайн”. 

Задачи курса:  

- Анализ полученной информации. 

- Анализ иллюстрируемого текста. Выбор конкретных сюжетов 

для дальнейшего иллюстрирования. 

- Создание ряда набросков, разработка персонажей. 

- Проработка деталей итогового варианта иллюстраций. 

По итогу курса студенты будут иметь  серию иллюстраций,которые в 

дальнейшем можно использовать как отдельные арт объекты. При желании 

студент может продолжить серию иллюстраций и в дальнейшем пустить в 

печать книгу со своим визуальным материалом. Также эти иллюстрации 

можно адаптировать под сувенирную продукцию будь то закладка для книги, 

принт для футболки, постер, наклейка или почтовая открытка, в наше время 

даже чехол для телефона можно создать со своим индивидуальным 

изображением.  

Процесс создания иллюстраций исключительно по своим 

нравственным характеристикам, создание изображений основанных на 

личном эмоциональном восприятии текста и сюжета дает основу и 

уверенность в своих действиях и возможностях. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

1.  Алиса. Иллюстрация Алисы в стране чудес. Изучение аналогов. 

2. Чаепитие. Изучение аналогов. 

3. Чаепитие. Изучение аналогов. 

4. Чеширский кот. Изучение аналогов. 

5. Чаепитие. Изучение аналогов. 

6. Первое знакомство. Изучение аналогов. 

7. Гусеница. Изучение аналогов. 

8. Наброски. Поиск сюжета и компоновка на листе. (Работа автора).. 

9. Главные герои сказки. Итоговый вариант иллюстрации к произведению 

Льюиса Кэрролла “Алиса в стране чудес”, отражающая концепцию 

сказки и характер персонажей. (Работа автора). 

10.   Первая встреча с чеширским котом. Итоговый вариант иллюстрации 

к произведению Льюиса Кэрролла “Алиса в стране чудес”, передача 

характера персонажа. (Работа автора). 

11.  Знакомство со шляпником. Итоговый вариант иллюстрации к 

произведению Льюиса Кэрролла “Алиса в стране чудес”. 

Взаимодействие персонажей. (Работа автора). 

12. Гусеница. Итоговый вариант иллюстрации к произведению Льюиса 

Кэрролла “Алиса в стране чудес”. Передача характера персонажа, 

визуализация характера. (Работа автора). 
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Ил. 1. Алиса. Иллюстрация Алисы в стране чудес. 
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Ил. 2. Чаепитие.  

 

 

 

Ил. 3. Чаепитие. 
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Ил. 4. Чеширский кот. 

 

 

Ил.5. Чаепитие. 
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Ил.6. Первое знакомство. 
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Ил.7. Гусеница. 
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Ил.8. Наброски. 
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Ил. 9. Главные герои сказки. 
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Ил. 10. Первая встреча с чеширским котом. 
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Ил. 11. Знакомство со Шляпником. 
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Ил. 12. Гусеница. 
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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. 
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