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ВВЕДЕНИЕ    

Изобразительное искусство в дизайн-образовании сохраняет историю 

произведений искусств, включающая в себя живопись, графику,  декоративно-

прикладное искусство и дизайн. В основе произведений  лежит узнаваемый 

образ действительности, в котором можно передать целую эпоху, 

эмоциональность и психологическое содержание. 

К этой теме мы обратились с вязи с тем, что потребность в развитии 

проектной культуры привела к необходимости создания нового типа 

образования, новой образовательной, педагогической системы, получившей 

название «дизайн-образование».    

Дизайн-образование - особая педагогическая область, позволяющая 

производить все методы и средства проектной культуры – создание и 

сохранение духовных ценностей,  на все уровни образования.   

Говорить о дизайне, как о профессии, считают с появлением всемирно 

известных школ производственного искусства которые сыграли великую роль в 

становлении дизайн-образования: Баухауз в г.Веймаре (Германия) 1919 г и 

ВХУТЕМАС в г.Москва 1920 г. Вместе, благодаря внутреннему союзу, 

профессиональному обмену, публикациям, участиям в различных конкурсах - 

оказали большое влияние на формирование методологии обучения и 

творческой атмосферы.  Главной целью этих первых центральных учебных 

заведений было – подготовка студентов высшей квалификации для 

промышленности.  

 Поэтому, появление дизайн - образования есть фактор проникновения 

проектной культуры в сферу образования, как принцип её организации, как 

принцип формирования нового мировоззрения и метод социально-культурного 

проектирования.     
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Метод социально-культурного проектирования - это процесс развития 

творческого потенциала у студентов, решение творческой проблемы в 

необходимости применять знания в области науки и технологии.   

О методиках преподавания в своих трудах упоминали ученые:  Я. А. 

Коменский «Великая дидактика»[14], Б. П.Есипова «Основы дидактики»[9] 

,Ж.Ж.Руссо «Эмиль» [36], а также труды педагогов П.П.Чистякова, 

К.Д.Ушинского, В. А. Сухомлинского, И. Ф.Харламова, Ю. К Бабанского, Г. 

Гирта, К. Ланге, Л. Тэдда и др. 

Нужно учесть что, для дизайнера со временем исчезает фиксированное 

понятие о методиках, он должен самостоятельно уметь формулировать цели и 

задачи проектирования, оценивать результаты и находить решения с учетом 

последствий.  

Структура непрерывного дизайн-образования включает в себя подготовку 

педагогов, в данном случае, дизайнера-педагога, для всей образовательной 

вертикали от дошкольного до послевузовского и дополнительного образования.     

Актуальностью данной работы как и современного образования  

является: воспитание и развитие у обучающихся художественного вкуса, 

эстетической культуры, объективно-проектного мышления, формирование 

профессиональных навыков и компетенций. Данный процесс требует поиска 

новых теоретических идей, методологических подходов к формированию 

нового  образовательного пространства.   

Проблемой исследования:  необходимость разработки, содержания и 

методов реализации профессиональной подготовки педагогов для системы 

дизайн-образования, способной обеспечить развитие этой системы в 

структурно-функциональном, содержательном, организационно-

педагогическом и методическом аспектах.  

Объектом выпускной квалификационной работы: дизайн-образование  
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Предметом выпускной квалификационной работы:  история 

искусства в дизайн-образовании 

Целью и результатом выпускной квалификационной работы: 

разработка методического практикума для студентов прикладных 

специальностей - «Средства художественного выражения в произведениях 

Великих художников». Который, направлен на приобретение и закрепление 

необходимых знаний, в развитие умений и навыков, творческих способностей 

студентов, художественной наблюдательности, зрительной памяти и 

творческого воображения.  

Основной целью методического пособия является сформировать у 

студентов систему профессиональных знаний и навыков. Познакомить с 

произведениями Великих художников, а также на их же примере со средствами 

художественного выражения. Умение пользоваться выразительными 

изобразительными средствами в рисунке, живописи, тематической композиции 

и декоративной работе. Способность профессионально осуществлять 

художественно-эстетическое воспитание на основе произведений Великих 

художников.  

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной 

работы, сформулированы следующие задачи:   

  изучить теоретические источники и передовой педагогический опыт по 

выбранной теме.  

 изучить принципы и  методы  преподавания изобразительного искусства 

 выявить роль изобразительного искусства в дизайн-образовании  

 определить особенности обучения художественно-прикладным 

специальностям  

 разработать методический практикум для студентов прикладных 

специальностей  
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 проанализировать варианты методического практикума, вариант обложки 

и дизайн верстки    

Структура выпускной квалификационной работы состоит:  

-из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка 

источников и литературы, приложения.  

В первой главе рассмотрена краткая история изобразительного искусства, 

ее роль в дизайн-образовании, особенности обучения художественно – 

прикладным специальностям, рассмотрены основные методики обучения 

изобразительному искусству из истории. 

Вторая глава посвящена особенностям методического практикума, его 

разработке и плану проведения семинара практикума со студентами колледжа.  

В заключении поведены итоги проделанной работы.  

Библиографический список включает в себя: научные документы, статьи, 

учебную литературу в электронном виде.   

Методы выполнения выпускной квалификационной работы:  

-теоретические (анализ, обобщение, конкретизация)  

- эмпирические (изучение литературы)   

Новизна исследования: Систематизирован и теоретически обобщен 

исторический опыт методики рисования в области художественного 

образования. 

В завершении: Комплексный подход в решении поставленных задач в 

дизайн-образовании, позволит сформировать креативное мышление у 

студентов, но и привить высокую профессиональную культуру. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1.1. Особенности обучения художественно-прикладным специальностям  

Процесс обучения -это процесс передачи опыта, который включает в 

себя, знания об окружающей действительности и способы применения этих 

знаний в практической деятельности.  

Художественное наследие многозначно по своей ценности для 

художественного образования. Оно берет истоки с первобытнейших  времен 

40-20 тыс. лет до н. э – эпоха палеолита и заканчивая современным 

образованием.  

Самым ранним искусством историки - искусствоведы считают, 

появлением  – орудие труда и наскальной живописи. Например, «портреты 

животных» пещера Альтамира – «Сикстинская капелла», Испания. Знаменитое 

изображение бизона, выполненное настоль реалистично, что подобному 

мастерству изображения животного  позавидовал бы современный художник-

анималист. Изображение слонихи, которая загораживает хоботом слоненка, в 

наскальных росписях в Алжире. Мастерски сработанное скульптурное 

изображение медведя со следами ритуальных действ в пещере Монтеспан,  

Франция. Имперсонально и монументальное изображение людей – 

«Палеолитическая Венера» найденная в пещере Виллендорфе. Без 

индивидуальных и психологических характеристик, женщина изображенная 

как сосуд плодородия. 

Пристальное внимание и восхищение животным миром, наблюдение и 

изучение внешней природы, но отсутствием композиционного мышления – 

основная тенденция эпохи палеолита.   

Искусство неолита от 12 тыс. лет до н. э. по 5 тыс. лет до н. э. связанное с 

изобретением лука и стрел, орудий из металла,  глиняной посуды. 
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Совершенствуется строительное дело, что поспособствовало архитектуры как 

вида искусства. Схематизируется и обобщаются видимые предметы, передача в 

предметах формообразования, что послужило применению прикладного 

искусства.   

В этот период обучение изобразительному искусству становится не 

просто подражанием природе, а стремление к обобщению окружающих 

объектов и их систематизации. Передача опыта: от мастера к ученику. 

Выработка композиционного мышления.  

Эпоха Нового царства с 1580 по 1090 год д. н. э. - память о новой 

цивилизации. Живопись Древнего Египта была подчинена религиозному 

культу. В представлении египтян вся жизнь была лишь подготовкой к смерти и 

последующему вечному существованию в загробном мире. Росписи мастеров 

анимализмов в гробницах должны были рассказать богу смерти Анубису о том, 

кто здесь похоронен, и обеспечить умершего всеми благами в мире мертвых.  

Других целей искусство не преследовало.  Стены гробниц покрывали 

условными фигурами-символами людей и богов, реже встречаются звери и 

птицы.    

 Изображая человека, был выработан математический канон стоящего или 

идущего человека. Что послужило как для создания скульптуры так и 

написания изображения на плоскости. Определение и измерение пропорций.   

Особого мастерства египтяне достигли в архитектуре и в искусстве 

рельефа. Искусство сочетания рельефа, барельефа, контурного рельефа и т.д. 

Были разработаны типы сооружений: храмовая и бытовая архитектура.  

Всё богатство применения художественных знаний и навыков послужило 

созданию системы художественного образования. Она состояла из двух 

направлений: общеобразовательное и профессиональное.   



9 
 

Общеобразовательное, построение рисунка, так как требовалось для 

написания иероглифов особых навыков. Обучение рисунку строилось по двум 

направлениям: выработка техники легкого движения рук и твердость 

выполнения рельефов и написание иероглифов на папирусе. Основным 

методом – заучивание и копирование.  

Профессиональное, это мастерство из уст в уста. Когда уроки мастерства 

передавались от отца к сыну. По такому случаю организовывались 

профессиональные школы. Одна из таких школ была для архитекторов и 

скульпторов – Мемфиская. Применялся такой прием, как техника копирования, 

построение изображения по сетке. Увеличение изображения в более 

масштабном размере.  

С этого периода обучение строилось не на изучении окружающей 

действительности, а на установленных канонов. Впервые были установлены 

законы изображения и обучения  для будущих художников.   

Искусство Древней Греции – величайший пласт в истории 

изобразительного искусства. Реалистичность и гармония с окружающей средой. 

Первые методические разработки изобразительного искусства, которые 

связаны с именами Полигнота и Аполлодора Афинского.   

Полигнот, образовав круг художников в Афинах, при этом владея только 

линейным рисунком без светотени, развернул свою педагогическую 

деятельность. Он призывал всех художников стремиться к реальности. Он 

первый из художников кто рисовал форму тела в натуральную величину. Он 

был мастером по живописи краснофигурной вазы. Но, впервые кто ввел 

светотень и стал моделировать объем формы в рисунке, Аполлодор Афинский.  

В IV веке до н. э. существовало несколько школ по рисунку: Сикионская, 

Эфесская, Фиванская. Особенностью этих школ было: ясность в передаче 

очертаний предметов, знание законов реалистичного построения человеческого 

тела, владение средствами светотеневого рисунка, стремление к 
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реалистичности изображения, точность и строгость, а также наблюдение и 

конструктивный анализ формы.  

Что сказать про историю искусства Древнего Рима, то, это новые формы в 

архитектуре и изобразительном искусстве: реалистичный скульптурный 

портрет, статуарная скульптура, интереснейшие примеры живописи.  

Особую степень в мировом художественном развитии занимает 

средневековое искусство. Главная особенность – тесная связь с религией. Где 

церковь являлась – главным заказчиком. Позднее, рисование в России с XV 

века, рисунок считался важной частью искусства иконописи, особенно в 

изображении ликов и фигур. Навыки в профессиональном художественном 

образовании приобретались в монастырских иконописных школах. 

Средневековый мастер стремился создать невиданно грандиозную 

художественную картину мира в архитектуре, монументальной живописи и 

скульптуре, украшавшей средневековые храмы. Но в самой художественной 

системе, была заложена ограниченность, условность в символике и аллегоризме 

образного языка, в жертву которым приносилась правдивая передача красоты 

физического тела.   

Достижения реалистического искусства античности было предано 

забвению. Гиберти писал: «Итак, во времена императора Константина и папы 

Сильвестра взяла верх христианская вера. И долопоклонство подверглось 

величайшим гонениям, все статуи и картины самого совершенства были 

разбиты и уничтожены. Так, вместе со статуями и картинами погибли свитки и 

записи, чертежи и правила, которые давали наставления столь возвышенному и 

тонкому искусству» [37]. 

Основа обучения в этот период – механическое копирование. 

Изобразительное искусство строилось без опоры на науку.   
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Византийское искусство отличалось от Средневековой Европы своей 

кононичностью и практикой по образцам, которое поспособствовало развитию 

ремесленного труда.   

До наших дней дошел интересный труд по методике изобразительного 

искусства Византии, - «Ерминия, или Наставления в живописном искусстве» 

1701 – 1733г., написанное афонским монахом Дионисием. В Ней содержится 

много фактов об ремесла живописца, как сделать копию, подробные 

инструкции о способе написания ликов, одежд и многое другое. Например, о 

том, как производить копирование: «…прилепи пропитанную маслом бумагу 

твою к четырем краям подлинника; изготовь черную краску с небольшим 

количеством желтка и тщательно обведи ею рисунок и наложи тени; потом 

приготовь белила и наведи пробелы и самыми жидкими белилами обозначь 

светлые места. Тогда выйдет очерк изображения, потому что бумага прозрачна, 

и сквозь нее видны все черты подлинника»[7].   

Художники эпохи Возрождения были убеждены в могуществе науки, 

было восстановлено высокое отношение к рисунку. Мастер Микеланджело 

писал: «Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая 

точка и живописи, и скульптуры, и архитекторы; рисунок – источник и корень 

всякой науки»[37]. Были заново открыты законы перспективы – Филиппо 

Брунеллески, оптики и данные о анатомическом  строении человека.  

Обучение представляло собой следующие этапы:  

 1 этап. Мальчика 10-12 лет отдавали к мастеру, и он с первых дней 

начинал знакомить его с мастерством: ремесла, обучение искусства.  

 2 этап. К 18 годам учитель мог поручить исполнение отдельных частей 

работы.  

 3 этап. После 6-8 лет обучения ученик по желанию мог остаться в 

мастерской в качестве помощника или же перейти к другому мастеру. 
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После, изучение проходило у более крупных художников, при изучении 

изучали: математику, литературу, скульптуру, ювелирное дело, живопись и 

архитектуру. Основа обучения – рисунок, являлся ранней стадией подготовки к 

живописи. Главной задачей было грамотно передать анатомическое строение.  

Появились первые научные труды по изобразительному искусству.  

«Трактат о живописи» Ченнино Ченнини. Основой рисунка считал : 

«самый совершенный руководитель» - это рисование с натуры. Предавал 

значение целенаправленному копированию. О методической 

последовательности обучения: «Начинай рисовать с образца легкой вещи, 

рисуй как можно больше, чтобы упражнять руку, касаясь легко дощечки 

штифтом, чтобы то, что ты начал рисовать, было едва заметно, постепенно 

усиливая штрихи, по несколько раз возвращаясь к теням»[50]. 

«Три книги о живописи» Леон - Баттиста Альберти, в учебном пособии 

«Рисунок. Живопись. Композиция»[1]. Альберти рассматривает рисование как 

научную дисциплину, обладающая таким же законами как и математика. Его 

труд раскрывает основы рисунка, которые и сейчас, в наше время являются 

актуальными. Обучение строилось на основе изучения натуры с точки зрения 

перспективы и анатомии. Раскрыл ряд методологических установок и 

положений по преподаванию ИЗО.  

Альберти заложил теоретические основы в обучении рисования, дал 

последовательность.  

«Трактат о живописи» Леонардо да Винчи. По завещанию, труд был 

составлен его учениками. Основа методики – рисование с натуры с помощью 

анализа формы. Леонардо считал, что при изображении, необходимо опираться 

на восприятие, законы перспективы, анатомии вплоть до расположения 

внутренних органов.  
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О способе обучения: «Обучайся сначала науке, потом обратись к 

практике». Методическая установка обучения, рисовать начиная с целого: 

«Когда ты срисовываешь или начинаешь вести какую-либо линию, то смотри 

на все срисовываемое тобою тело»[26].  

«Книга о живописи» Альбрехт Дюрер. Книга состоит из нескольких 

частей:  

 Первая - «Трактат о пропорциях» - правильное построение человека через 

математические расчеты, деление человека на части.   

 Вторая -  «Наставления в измерении циркулем и линейкой» - учение о 

перспективе.  

Дюрер придал огромное значение конструктивному анализу формы и  

натурному рисованию. Актуальным для нашего времени является – метод 

обрубовки, рисования головы человека.  

XVII век – считается периодом становления рисования как учебного 

предмета и новой педагогической системы – академической. Создание 

специальных учебных заведений и художественных школ.  

Самая известная была «Болонская Академия Художеств», основанная 

Людовико Карраччи и его двоюродными братьями – Агостно и Аннибале. Они 

разработали методику преподавания: рисунка, живописи, композиции. 

Снабдили Академию Художеств необходимыми учебными и методическими 

пособиями.  Главное, что считали мастера – правильное научное обоснование 

положений для рисунка и живописи. По окончанию школы студенты владели: 

материалами, техниками рисунка и живописи, пластической анатомией, 

перспективой, тональной и тоновой разработкой формы.  

По примеру академии Карраччи стали открываться академии: 

Королевская Академия в Париже  1648 г, в Риме 1660 г, в Вене 1692 г, в 

Берлине 1696 г, в Вене 1692 г, Сан - Фернандо в Мадриде 1753 г, Академия 
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трех знатнейших художеств в Петербурге 1757 г, в Лондоне 1768 г. Основной 

цель академий – профессиональная подготовка в области изобразительного 

искусства, воспитание молодежи на примерах искусства античности и 

Возрождения.  

Мысль о пользе рисования как общеобразовательного предмета, была 

высказана великим чешским педагогом Я.О. Коменским, что для обучения 

искусству необходимо соблюдать три требования: правильного, разумного и 

частого упражнения. Ученика, овладевшего основами искусства, нужно 

приобщать к знакомству с лучшими работами прославленных мастеров. Нужно 

изучать методы рисования, чтобы иметь представление о тех, которые дают 

наилучшие результаты[37]. 

Труды Локка, Руссо, Коменского позволили соединить теорию искусства 

с теорией педагогики.  

XVII век - первая половина XIX века является «золотым веком» 

академии. Они указывают художникам пути к вершинам искусства, 

воспитывают художественный вкус, определяют эстетические идеалы. 

Совершенствуется методика преподавания. Опора на разум, который 

контролирует впечатления художника[37]. 

Основой художественного образования, аналитическое образование, как в 

общеобразовательной, так и в профессиональной школе.  

В 1711 году с реформами Петра I, при Петербургской типографии 

организуется школа рисования в России, где помимо рисования по образцам 

практикуется рисование с натуры. Из-за граница были приглашены художники 

педагоги. Рисование становиться общеобразовательным предметом в 

Московской Академии 1715 г, в Хирургической школы при Санкт – 

Петербургском военном госпитале 1716 г, и Кадетском корпусе 1732 г [37].    
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«Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному 

художеству» И.Д. Прейслера, в учебных заведениях была создана книга для 

правильного рисования. Грамотная последовательность обучения в сочетании с 

опорой на геометрию, перспективу и пластическую анатомию – отличительные 

особенности этого труда[33].  

В 1756 году в России граф Шувалов едет за границу, где при посредстве 

Дидро и Вольтера знакомится с постановкой художественного образования в 

Европе. В 1757 году проект Шувалова был утвержден сенатом, а в 1758 

Академия Художеств перевели из Московского университета в Санкт-

Петербург. Основным предметом был рисунок. Студенты получили всё 

необходимое для знаний: картины, рисунки и личную библиотеку графа 

Шувалова. В первые, в России вводиться предмет изучения пластической 

анатомии. Основой методики рисование послужило – рисование с натуры.  

Первая половина XIX века – наивысший расцвет академической школы 

рисунка. Над методикой преподавания работают: А.И. Иванов, В.К. Шебуев, 

А.Г. Венецианов. Интерес представляют научные труды Г.А. Гиппиуса, 

А.Палича, А.П. Сапожникова.  

К началу XIX века русская академическая школа становится лучшей в 

Европе. Она основывалась на серьезном изучении анатомии и выразительном 

рисунке. Преподают такие известные рисовальщики, как О.А. Кипренский, 

А.П. Брюллов, Р.А. Бруни. Практикуется рисунок двух видов: линейно-

конструктивный с легкой прокладкой тона и объемно пространственный с 

тональной проработкой формы и пространства. Ведущие методисты – 

президент Академии Художеств А.Н. Оленин и В.К.Шебуев. Основные 

положения их методических изысканий – это, переоборудование классов и 

мастерских современной методикой, обеспечение учебно-методических 

пособий, организация класса манекенов, снабжение учащихся 

художественными материалами, опора на научно-теоретическую базу во время 
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обучения, опора в художественно-педагогической деятельности на рисование с 

натуры с научных позиций.  

Следовательно,  Академия художеств в России была признана в Европе.  

Методист П.П.Чистяков указывал на то, что преподавание должно 

строиться на законах науки и искусства. Педагог не имеет права вводить 

ученика в заблуждение своими субъективными заблуждениями[29].  

Главными этапами живописи в Академии Художеств: вертикально – 

горизонтальное классическое построение картиной плоскости, анализ световых 

спектральных цветов, деление на части поверхности и многообразие осевых 

вхождений в глубину картинной плоскости, проблемой динамики.  

В России сохранены традиции всех европейских академий, знания и 

навыки, культурные особенности, всё это закреплено годами и даже столетиями 

художественной практики.     

Появляются художественно-графические факультеты при педагогических 

Вузах. В настоящее время определяющую роль в ориентации всей системы 

профессионального образования играет высшая ступень – подготовка в вузе. 

Что нельзя ни сказать о Институте Искусств и дизайна, который сейчас 

является одним из ведущих факультетов опорного вуза России – Алтайский 

государственный университет, ориентированный на комплексную подготовку 

востребованных специалистов в области искусства, дизайна и арт-бизнеса[13], 

В программе обучения сохранены основы рисунка и живописи, пластической 

анатомии, а так же преподаются история искусства, история зарубежного 

искусства, искусство шрифта, компьютерная графика и т.д. 

Учебно-методическое издание по дисциплинам Н.Е. Киселева 

«Практикум основ копийной техники»[15],  «Живопись»[16],  «Пластическая 

анатомия: I и II часть»[17], [18],  знакомит с основными правилами и этапами 

освоения практики, обращаясь к шедеврам мирового искусства.    
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 Обучение в вузе проходит в двух основных формах: теоретической и 

практической. Практика при обучении художественно-прикладным 

специальностям проходит в три этапа: учебная, производственная и 

преддипломная. 

В процессе обучения в современном образовании происходит 

индивидуальное развитие человека, он осваивает нормы культуры, методы 

профессиональной деятельности, формируются определенные способы 

мышления.   

1.2. Роль истории изобразительного искусства в дизайн-образовании  

Идея образования стоит в позициях, возделывание человека путем 

создания для него определенных условий, обеспечивающих его развитие в 

культуре.   В своей диссертации Колобова Л. В, кандидат педагогических наук 

упоминает мнение великого немецкого педагога Ф. Фребеля подготовить 

человека - значит включить его в прошлое, настоящее и будущее культуры, 

сделать человека культурным, причем культурным способом[19].  

 «Культура: обзор. концепций и дефиниций» А.Кробер и К.Клакхон в 

своем классическом труде показали, что этимологическое понимание культуры 

- это «культивирование», «возделывание»[20]. Культура есть - традиция и 

техника, язык, культ, общность, социальность, система ценностей. 

Образованный человек должен быть приобщен к исторической и культурной 

традиции, владеть языками, знаками, символами, принадлежать к определенной 

общности, у него должны быть сформированы культурные ценности: 

стремление к нравственности, красоте, стремление к благу. Особенно важно, он 

должен быть включен в жизнь своего времени, во все основные институты 

функционирования общества, обычаи, формы жизни, проблемы и 

противоречия. 

Успешность человеческой деятельности  зависит от возможности 

развития – художественно. При котором развиваются культурные личностные 
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способности, формируется духовная культура человека, творческий потенциал 

и креативность. Понятие, что такое художественное образование дал ученый 

О.В. Сальдаева, художественное образование - представляет собой процесс 

включения индивида в художественную культурную деятельность и развития 

познавательных творческих позиций и эмоционально-ценностных отношений к 

искусству, к художественной деятельности[40, стр 7]. 

Креативность сегодня является важным качеством личности дизайнера. 

Восприятие окружающей действительности, самостоятельный поиск решений, 

адаптация к новым условиям, самообразование и саморазвитие. Темп 

современной жизни постоянно ускоряется, вместе с ним развивается 

художественное образование и производство. Что требует продуктивно и 

творчески подходить к любым изменениям.   

Конец XIX века - определяют по английскому «движению искусств и 

ремесел», как «Эпоха Возрождения для прикладного искусства», во главе 

которого стоял основатель движения У. Моррис. Концепцией для зарождения 

послужило – эстетическое окружение в быту и в жизни человека, сохраняя 

традиции средневекового ремесленничества, самобытное творчество мастеров 

того периода. Ценность имел - ручной труд (кустарное производство), так как   

массовое производство приводит к деградации, как самого создателя товаров, 

так и их потребителей, считал мастер. Каждая историческая эпоха, каждое 

поколение людей имеют равные художественные  возможности, и ставил своей 

задачей возбудить интерес к творческому труду среди самых широких масс 

населения. По мнению исследователей, в рамках «движения искусств и 

ремесел» были сформулированы главные положения теории и творческие 

принципы дизайна, концепции предметной среды[30].   

Датой возникновения профессии дизайнера принято считать конец XIX  

начало XX в, когда промышленное производство разделила труд на две части: 

однократный процесс создания оригинальной формы и многократное его 



19 
 

копирование по этой форме. Художники заняли ведущие посты в некоторых 

сферах индустриального производства.    

В 20-е годы XX века с возникновением профессии дизайна, считают с 

появлением всемирно известных школ производственного искусства которые 

сыграли великую роль в становлении дизайн-образования: Баухауз в г.Веймаре 

(Германия) 1919 г и ВХУТЕМАС в г.Москва 1920 г. В этих заведениях 

преподавали выдающиеся художники: В. Кандинский, В.Татлин, А. Родченко, 

В. Гропиус, И. Иттен и другие. 

Школа Баухауз ( Высшая архитектурно-художественная школа) основой 

образования было прикладное искусство и ремесленное творчество, также 

синтез всех художественно-производственных дисциплин. Стремление 

пробудить творческие способности студента, которые выделялись в 

своеобразии их работ. По мнению основателя школы – В.Гропиуса, что роль 

педагога – разбудить дремлющий талант и развинтить индивидуальность 

каждого студента[10]. 

Программа обучения  выстраивалась для каждого студента 

индивидуально. Задания в мастерских также определялись самими учащимися. 

Баухауз закладывал новые принципы к проектированию объектов: 

функционализма, массовость производства, ориентированность на людей с 

небольшим достатком. Студенты должны были владеть знаниями 

производственного процесса, обучение и исследовательская деятельность 

проводились в связи с практикой и  промышленностью. 

В 1920 году роль в формировании новой художественной культуры 

Советской России и развитии дизайна сыграл ВХУТЕМАС (Высшие 

художественно-технические мастерские), где под руководством таких мастеров 

как В. Е. Татлин, Л. М. Лисицкий А. М. Родченко, были подготовлены первые 

советские дипломированные дизайнеры.   
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Один из теоретиков движения «Производственное искусство» А. Арватов 

высказал мнение, что единственным законом и единственным критерием 

художественной деятельности дизайнера является социально-техническая 

целесообразность продукта. То есть, чем квалифицированнее и чем лучше в 

смысле формообразования сделана вещь, тем она художественнее[31]. Другой 

теоретик производственного искусства Б. Кушнер, отмечал, что художник 

должен войти в производство, заменив в нем инженера и став художником-

инженером[31]. Это значит, что дизайн это результат, который направлен на 

эстетическое воспитание и повышение культурного уровня населения.   

Значительный вклад в становление новой профессии во ВХУТЕМАСе 

внес A. M. Родченко, внедряя новые методы преподавания на 

металлообрабатывающем факультете. Он считал, что чем более 

нетрадиционным и непривычным будет задание для студента, тем полнее будет 

происходить конструирование новой формы, не имеющей прототипов и 

аналогов[12]. Рассматривал задачи дизайна как проектирование всей 

окружающей человека предметной среды. В последствии, его разработки легли 

в основу новой области науки - эргодизайна.    

Процесс проектирования инженера - художника объединял принципы 

конструирования и изобретательства. Художественная сторона творчества 

проявлялась - как изобретательская деятельность. Которая сосредотачивалась 

на поиске функциональной, оригинальной и технически оправданной 

конструкции. Он должен был владеть техническими знаниями  конструкции, 

технологии, экономике вещи, а также уметь пользоваться формой, 

конструкцией, технологией, цветом, фактурой как художественными 

средствами.   

Что объединяло эти школы:   

1) Основой педагогической системы- конструктивизм, экспрессионизм, 

функционализм и объективно формальный метод.  
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2) В основе программы – идея формообразования, как материального и 

эстетического единства, подготовка студентов к производству вещей, 

пригодных для массового производства, а также подготовка к высшей 

квалификации для промышленности.  

3) Программа обучения- вводный курс, академический курс, развитие 

таланта, работа в мастерских, дипломная работа.  

4) Основа знаний о материалах и работы с ними – пропедевтика.  

5) Факультеты – работа по дереву, каменная скульптура, рисунок, 

полиграфия, архитектура, реклама, работа по металлу, настенная 

живопись.  

6) На академическом курсе художественная подготовка обучала студентов: 

языку пластических форм, основанному на объективных законов форм и 

цветообразования.  

7) Творчество проявлялось как изобретательная деятельность.  

Исследователи истории дизайна отмечают великую роль ВХУТЕМАСа и 

Баухауза в становлении дизайн-образования.  

 Дизайн–образование - процесс подготовки педагогов в области дизайна 

для всей образовательной вертикали: от дошкольного до послевузовского, 

основанный на интеграции дизайнерских и педагогических знаний, 

формирование творческих качеств и компетенций,  в результате которого 

происходит формирование личности специалиста, способного к эффективной 

самореализации с системе общего и профессионального образования, 

определение дала Светлана Махтиевна, доктор педагогических наук в своей 

диссертации на тему «Дизайн-образование….»[21]. 

  Есть еще одна точка зрения, в соответствии с которой  возник дизайн – 

начало американского кризиса 1929 г, где дизайн становится реальной 

коммерческой силой, приобретая характер, как – индустрия дизайна.  
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В 1953 году в городе Ульм, Германия возникло учебное заведение - 

Ульмская школа дизайна, готовившее специалистов в области технической 

эстетики.  Наряду с профессиональным обучением, главной целью школы было 

воспитание у студентов самостоятельного мышления. В соответствии с этим в 

программу обучения включались дисциплины, прививающие студентам навыки 

конструктивного действия и чувства ответственности.   

Проблеме содержания дизайн-образования в Ульмской школе особое 

внимание уделял аргентинский художник и дизайнер Томас Мальдонадо, 

занимавший пост ректора с 1957 года. Он разработал содержание  

профессиональной подготовки дизайнера, опираясь на системный подход к 

проектированию. Его творчество заключалось в предчувствии, в предвидении 

образа, в его последовательной реализации на основе ожидаемого у будущего 

потребителя впечатления: визуальной организации объекта дизайна, 

материальной структуры и технологических принципов существования.    

Психологи Я. А Понамарев, Е. П. Торранс, К. В. Тейлор и другие, 

рассматривают творчество как психологический процесс построения и как 

единство свойств личности при вхождении ее в этот процесс[38]. Поэтому 

можно говорить о творчестве как высочайшей активности человека в 

деятельности. 

Значительное внимание Ульмской школой уделялось использованию 

дизайнером исследований в области маркетинга. По мнению Мальдонадо, 

социальная роль дизайна заключается в том, чтобы оказывать на структуры 

потребления, существующие в свободном рыночном хозяйстве, влияние со 

своих социально- культурных позиций: «Функция дизайнера заключается не в 

поддержании спокойствия, а в возбуждении беспокойства»[22].   

В 1960-1970-х гг. в профессиональную подготовку дизайнеров активно 

внедряется гуманитарный подход. Профессиональное образование по мнению 

американского теоретика В. Папанека, является  как целостной  системой, 
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которая  должна охватывать все области дизайна. Другой американский 

теоретик дизайна А. Пулос подчеркивал, что у студентов необходимо 

формировать навыки самостоятельной исследовательской работы и умение 

решать проблемы, выходящие за рамки традиционной практической 

деятельности дизайнеров[22].   

Развитие отечественного дизайн-образования во второй половине XX 

века происходило в двух крупных школах художественно-промышленной 

ориентации: Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С. Г. Строганова и Ленинградском высшем художественно-

промышленном училище им. В. И.  

В образовательном процессе был реализован курс «Проектирование», 

задачей которого было – изучение моделирования промышленных изделий, 

построение учебной работы по реальным заданиям, полученным от 

производства. Целью школ  было - повышение общехудожественной культуры 

студентов в результате освоения различных видов и средств художественного 

творчества, что стимулировало более полное развитие способностей [43]. Ведь 

именно человек является движущей силой проектного творчества, он имеет 

определенную культурную ценность как в обществе так и в системе культуры.   

В конце XX века в академиях и университетах открылись дизайнерские 

факультеты. Осваивалось обучение на владение студентами универсальными 

учебными действиями,  способность самостоятельного усвоения новых знаний, 

умений и навыков, способствующих ориентации обучающихся в различных 

предметных областях познания и мотивации к обучению. В образовательный 

процесс стали вовлекаться лидеры профессии. Это кардинально изменило 

представление о характеристиках личности дизайнера: субъективный опыт, 

личная интуиция и творчество стали иметь превосходство над теорией и, 

казалось, объективными методиками.   
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Советский ученый Б. М. Неменский говорил, что человеческое мышление 

изначально двустороннее: его составляют рационально-логическая и 

эмоционально-образная сторона как равноправные части. В образовании, по 

мнению ученого, господствует принцип научности, и даже в анализе искусства 

утвердился сугубо научный подход[22]. «Искусство предстает как проявление 

выработанной за миллионы лет человеческого существования, ничем не 

заменимой формы мышления, без которой человеческое общество, вообще не 

могло бы состояться».  По мнению ученого Ю. В. Сапугольцева,  дизайнеру 

необходимо чувство свободы, способствующее самовыражению, необходимы 

восприимчивость к проблемам и недостаткам окружающего мира и доверие к 

собственной интуиции, позволяющие создавать «произведение дизайна». 

Однако без профессиональных знаний и усвоения опыта предыдущих 

поколений невозможно создание «дизайн-продукта». Дизайн - это синтез 

техники и искусства, не допускающий игнорирования ни одной из этих 

сторон[43].    

Деятельность дизайнера направлена на активный творческий процесс и 

преобразование мира. И креативность – это профессионально важное качество 

дизайнера. Продукт, как результат деятельности, должен быть оригинально 

окрашенным художественно-эстетическим мастерством профессионала, 

показывая тем самым, индивидуальность мастера, как качество, 

способствующее повышению его конкурентоспособности. 

Посвященная 90-летию ВХУТЕМАСа в ноябре 2010 г в городе Москва, в 

рамках Международного фестиваля, состоялась Всероссийская научная 

конференция «Пространство ВХУТЕМАС: Наследие. Традиции. Новации». 

Были приглашены все, кто интересуется деятельностью, достижениями и 

наследием ВХУТЕМАСа и Баухауз(а): культурологи, искусствоведы, 

исследователи, архитекторы, дизайнеры, прибывшие из разных стран и городов 

России, принимали участие в этой конференции, чтобы осветить неизученные 

факты, вспомнить и исследовать роль наследия ВХУТЕМАСа и Баухауза. 
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В рамках этой конференции в галерее ВХУТЕМАСА была организована 

выставка, подготовленная на основе подлинных материалов Московского 

архитектурного института. На ней было представлено широкое собрание 

документального и изобразительного наследия всех факультетов ВХУТЕМАСа.  

 История становления отечественного и зарубежного дизайн - 

образования показала, что дизайн возник как особая творческая деятельность 

человека. В отличие от других видов проектной деятельности, она заключается 

в динамике процессов и постоянной изменчивости форм.   

   

 

1.3. Методики преподавания истории изобразительного искусства 

студентам творческих направлений. Аналитический обзор  

В настоящее время, в котором методом построения жизненного 

пространства является – дизайн, формирование образования требует 

проектного определения будущего, в основе чего лежит творчество.    

Необходимым является подготовка для дизайнера-педагога, которая 

будет соответствовать целям, задачам, методам  и содержанию обучения.  

Своё определение дал советский и российский педагог И.Я. Лернер в 

книге «Дидактические основы методов обучения»[27], что метод обучения - 

это, способ достижения цели обучения, представляет собой систему 

последовательных и упорядоченных действий преподавателя, организующего с 

помощью определенных средств практическую и познавательную деятельность 

учащихся по усвоению социального опыта. Это значит, что деятельность 

преподавателя в обучении, обусловлена целью обучения, закономерностями 

усвоения, развитием и характером учебной деятельности учащихся.     
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Состояние образования это как способ передачи знаний от одного 

поколения к другому, что и есть объективный показатель критерия интеллекта 

общества.  

Содержание образования, уже на начальном этапе обучения в личностно-

ориентированной творческой среде, посредством ряда общехудожественных и 

специальных дисциплин, такие как живопись и рисунок, представляет собой, 

проектированные ситуации становления личностного опыта студента: 

 развитие художественных наклонностей, навыков самовыражения и 

интереса к художественно-педагогической деятельности у учащихся. 

Повышение ключевых профессиональных компетенций. 

 разработка программ развивающего обучения. В ряду традиционных 

технологий, особое место в современном образовании имеют новые, 

компьютерные технологии, которые являются неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки дизайнера – педагога. Используются 

графические системы, программы как: Adobe PhotoShop, CorelDRAW, 

Adobe Illustrator, Adobe InDesign и другие.   

 Рисунок-построение головы, обрубовка, цветоведение, построение 

тематической и декоративной композиции, формообразование, 

колористика, живопись, полиграфия и т.д.  

 методы и приемы обучения. Обязательными являются лекции, семинары, 

экскурсии, участие и посещение разного рода выставок и мастер-классов, 

участие в конференциях и мероприятиях.  

 Живопись и рисунок являются средством обучения и способом для 

выражения своих собственных творческих идей. Поэтому посещение и участие 

разного рода выставок и экскурсий, приводит к  «наглядности» или «базе 

данных» у студента, на основе которых возможно дальнейшее творчество.    

Положение о пользе рисования было высказано великим чешским 

педагогом Я А. Коменским в его «Великой дидактике»[14]. Ценность его 
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мыслей о рисовании связана с тем, что они были тесно связаны с вопросами 

педагогики. Каменский выделяет три требования в главе «Метод искусств, 

которые нужно соблюдать при обучении искусству:  

1) Разумное направление 

2) Правильное употребление   

3) Частое упражнение 

 Он наставал: «…чтобы ученика обучали, где и как нужно применять 

каждое из этих требований, чтобы всегда была на лицо определенная форма и 

норма, что должно выполнять, что должны быть формы для выполнения – 

самыми совершенными, ибо как никто не может провести прямые линии, 

пользуясь кривой линейкой, так никто не может дать хорошей копии по 

ошибочному оригиналу» [14]. 

 Почти одновременно с Коменским общеобразовательную ценность о 

рисовании как общеобразовательном предмете говорил французский философ-

энциклопедист Жак-Жан Руссо. Он считал, что обучать рисованию нужно 

исключительно с натуры и что у ребенка не должно быть другого учителя, 

кроме самой природы[35].   

Много ценных мыслей о методике рисования принадлежит немецкому 

писателю И. В. Гёте. Он говорил: «для овладения искусством рисунка нужны 

знания, знания и знания». Писатель считал, что рисунком должен овладеть 

каждый педагог — тогда он сможет лучше раскрывать свой предмет: «Как 

хорошо воспроизводит предметы знаток естественной истории, если он 

одновременно является рисовальщиком, именно потому, что он с подлинным 

знанием дела подчеркивает важные и значительные части организма, которые и 

создают истинный характер целого»[35]. 

Идеи Я. А. Каменского, Ж. Ж. Руссо и И. В. Гёте обоготили теорию и 

практику преподавания рисования. Сейчас, дополнив принципами дидактики, 

их труды помогают соединить теорию искусства с теорией педагогики. 
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Инициативой введения рисования в курс учебных занятий в учебных 

заведениях в начале XIX, принадлежала швейцарскому педагогу И. Г. 

Песталоцци. 

Для усвоения искусства осмысленного созерцания необходимы 

специальные упражнения, которые приучают глаз смотреть на все, сравнивая, 

анализируя и группируя. Для этого, необходимо из большого количества 

окружающих нас разнообразных форм выбрать несколько наиболее простых и 

строго определенных, при помощи которых глаз будет иметь возможность 

разлагать все остальные на составные части и определять взаимоотношения 

последних. Такими основными нормальными фигурами Песталоцци считал 

простейшие геометрические формы[35].   

При обучении рисованию И. Шмидт – ученик И. Г. Песталоцци, дал 

начало развитию «геометрального метода», считал необходимым разработать 

специальные упражнения:  

1. для развития руки и подготовки ее к рисованию 

2. для создания и нахождения красивых форм 

3. для развития воображения 

4. в геометрическом рисовании предметов  

5. в перспективе  

Геометральный метод основывался на знании геометрии, где обучения 

способствует правильности и точности рисунка, а также позволяет проверять 

изображение измерением, при котором все предметы окружающей 

действительности рассматриваются с геометрической точки зрения.   

По мнению отечественного педагога Андрея Петровича 

Сапожникова[35]. геометральный метод рисования - это гимнастика для ума, 

упражняется наблюдательность, развивается общее чувство формы, фантазия. 

Он наглядно и просто раскрыл сложные  положения, относящиеся к 

построению трехмерного изображения на плоскости.  Постепенно обучая 
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рисованию более сложных объектов изображения: сначала изображение 

простейших геометрических фигур, затем - формы параллелепипеда, цилиндра 

конуса, криволинейных форм предметов. А.П.Сапожников считал, что лучшим 

средством помочь ученику правильно строить изображение формы какого-либо 

предмета является метод ее упрощения в начальной стадии рисования.  

Особенно преподаватель должен обратить внимание на развитие у 

студента глазомера как главного руководителя в искусстве рисования, 

объяснением свойств различных линий и пропорциональности. Рисуя с образца, 

ученик должен увидеть общие формы и рисовать осознанно. В этом объяснении 

хорошо проводить аналогию с лепкой, где тоже нужно начинать с общей 

формы. После рисования с образца можно переходить к рисованию с натуры, 

что и является ценностью метода А. П. Сапожникова.  

Методиками преподавания рисунка А. П. Сапожникова пользуются и в 

наше время, их преподают студентам творческих направлений.  

Изучая историю методики рисования, необходимо ознакомиться и с 

работой Г. А. Гиппиуса  «Очерки теорий рисования как общего учебного 

предмета». Гиппиус говорил: «Чтобы научиться рисовать, нужно научиться 

рассуждать и мыслить, а это необходимо всем людям, и развивать умение 

мыслить надо с детского возраста»[3].    

Педагог – как актер должен выступать перед учениками, он должен 

многое знать и уметь. Ученики должны рисовать более осознанно, не просто 

наблюдать предмет, его форму, но и анализировать ее.  Работа каждого ученика 

должна быть в поле зрения преподавателя. Большое внимание Гиппиус 

обращает на материалы и оборудование.  

Некоторые методисты перевели геометральный метод на метод 

копирования. Это перенос эскиза с помощью сетки - клеток, на готовую работу. 

Который и сейчас применяется у студентов творческих направлений на курсе 

«Рисунок» и «Живопись».  
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 Живопись, как учебный предмет, сочетает занятия по проектированию, 

композиции, анатомии, уроки рисунка, цветоведение и колористики, она 

предусматривает использование различных форм проявления художественно – 

творческой самостоятельности студентов.  

  Представители геометрального метода считали, что работа ученика 

должна правильно передавать  форму  предметов и пропорции. Если он 

искажает характер формы, неправильно передает пропорции, преподаватель 

обязан поправить ученика, показать, как надо исправить свои ошибки и вести 

построение изображения. Неправильный, безграмотный рисунок не может быть 

оценен положительной оценкой. 

Основная масса преподавателей рисования,  обратилась к опыту 

сторонников натурального метода, получив широкое распространение 

стигмографического рисования - построение изображения по заранее 

расставленным точкам. Рисовать предметы сразу так, как их видит ученик, без 

каких-либо упрощений формы. Сторонники этого метода доказывали, что, в 

отличие от геометрального, он приближает ученика к жизни, к природе.  

Абстрактные геометрические формы, по мнению сторонников 

натурального метода, не соответствуют потребности детей передавать 

графическими способами свои впечатления от окружающего мира.    

Представители натурального метода в конце ХIХ — начале XX века - Ф. 

Кульман, К. Ланге, Е. Гильом, Е. Кун, Л. Пранг, А. Доу, Ю. Эльснер, А. 

Баумгарт, Аусберг, Л. Тэдд — издают многочисленную литературу по методике 

рисования. Литература этих авторов противоречива как в основных 

положениях о правилах рисования, так и в методических установках.   

Например, Либерти Тэдд сводит методику преподавания к формальным 

задачам, предлагая «новые пути к художественному воспитанию». Эта система 

предполагалась тем, что учащиеся должны на первом пути учиться рисовать 
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попеременно: то правой рукой, то левой рукой, а потом одновременно обеими 

руками выполнять симметричные фигуры.  

Его метод использовался на занятиях – лепка из глины, резьба по дереву, 

металлические работы и т.д. С его позиции «..при изображении форм рисунком, 

глиной или на дереве, приобретаются и усваиваются всевозможные физические 

координации, благодаря разнообразию материалов. После занятий общего 

первоначального курса дальше следуют работы столярные, металлические, 

механическое и архитектурное черчение, рисование и живопись с натуры. 

Исходя из воспитательных и физиологических целей, во всех работах следует 

одинаковое развитие правой и левой рукой»[8]. 

Большое влияние на развитие методики преподавания рисования оказал 

выдающийся художник-педагог П. П. Чистяков[29]. Ярчайшим достижением в 

мировой культуре образования, является система обучения основам рисования, 

разработанная им в Российской Академии Художеств.  

Одним из главных компонентов обучения, художник-педагог считал – 

цели и задачи, как отправные точки функционирования педагогической 

системы.  

 П. П. Чистяков говорил:  «Рисуя глаз - смотри на ухо...», что означало: 

смотри на часть через целое, постоянно сравнивая одно с другим, достигай 

точности и правдивости. Не исключено, что универсальность этого 

утверждения подходит для любой изучаемой дисциплины. 

Также, оказавший влияние на развитие методики обучения рисования 

особого внимания заслуживает Д. Н. Кардовский. 

 Кардовский старался не только "поставить глаз и руку" ученика, но, как 

и его учитель П. П. Чистяков, стремился повысить художественную культуру 

учащегося. Он давал правильное понимание реалистического рисунка, внушал 

любовь к природе и искусству, уважение к научным знаниям. В основу своего 
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метода он положил принцип доступности, так как считал, что начинающему 

трудно сразу понять и изобразить сложную форму предмета. Этим методом Д. 

Н Кардовский добивался правильного и закономерного построения 

изображения трехмерной формы на двухмерной плоскости.   

 Например, рисуя с натуры вазу, студент должен вначале наметить основу 

этой формы — цилиндр и шар, а затем уточнить по натуре.   

В шестнадцатом выпуске сборника научных трудов «Культурное 

наследие Сибири»[23], рассматриваются технические приемы и творческие 

методы известных мастеров изобразительного искусства. Раскрывается роль 

рисунка, как совершенно самостоятельного средства выражения. Н. Е. Киселева 

пишет, что «Рисунок, с одной стороны, есть вспомогательное средство 

живописца и скульптора, с другой стороны, самостоятельное средство 

выражения, возможное самостоятельно осуществлять глубокие идеи и 

тончайшие нюансы чувств, выражая индивидуальный темперамент художника 

и настроение целой эпохи».    

Творческий поиск и приобщение студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, одним из возможных путей, являются 

практические знания по рисунку и живописи.   

Все, перечисленные выше методы из истории рисования дали базу для 

современного дизайн - образования. А, это значит, что роль изобразительного 

искусства в эстетическом воспитании велика. Средствами эстетического 

воспитания являются и окружающая нас действительность, и научное познание 

мира, художественная деятельность, труд, искусство, а также творческая 

атмосфера. 
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ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА 

«СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПРИКЛАДНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

2.1. Структура, цель и задачи практикума  

Для развития у студентов художественного вкуса и навыков рисования, 

необходимо знать историю искусства, знакомиться с произведениями  Великих 

художников и современными произведениями искусства.  

О воспитании художественного вкуса рассматривается в трудах ученых: 

Б. Лихачева, В. Разумного, Л. Когана, Г. Айзенка, Ф. Рамсей и других. Вот, 

например В. А. Разумный пишет: - «…что хороший художественный вкус 

врожденный у человека, что он есть нечто от века данное. Он результат 

общественной практики человека, определенного системного воздействия 

общества на личность и ее духовный мир»[39].   

Эффективное усвоение материала  находится в зависимости 

применяемых в процессе обучения наглядного пособия и других технических 

средств. Значимым элементом в системе обучения является – наглядность. Она 

направлена на развитие наблюдательности, активной и познавательной 

активности, на воображение и мышление. 

Данный разработанный методический практикум направлен на 

приобретение и закрепление необходимых знаний у студентов, развитие 

умений и навыков, творческих способностей, художественной 

наблюдательности и творческого воображения.   

Актуальность для разработки практикума: при подготовке студентов 

художественных направлений является создание и использование наглядных 

пособий. Которые, служат помощью для получения и освоения знаний 

теоретического и практического характера. 
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Особенность практикума: является систематизированный материал с 

иллюстрациями, включающий в себя средства художественного выражения на 

примере произведений Великих художников.   

Цель практикума: познакомить с произведениями  Великих 

художников,  сформировать у студентов систему профессиональных знаний и 

навыков. Умение пользоваться выразительными изобразительными средствами 

в рисунке, живописи, тематической композиции и в декоративной работе.  

Задачи практикума: сводятся к тому, чтобы студенты получили 

практические и теоретические знания, и могли применять их на практике.  

Структура практикума: состоит из названия, титульного листа, 

содержания, введения, основной части, заключения, практических заданий,  

списка источников и литературы.    

1. Название практикума 

Для определения названия методического практикума связи 

поставленной целью и структурой, принято название «Средства 

художественного выражения в произведениях Великих художников» для 

студентов прикладных специальностей (прил.1).   

2. Титульный лист  

На титульном листе указано(прил.2):  

 полное наименование министерства  

 наименование  образовательного учреждения   

 название темы  

 вид материала  

 в нижней части – город и год описания работы.     

 

3. Содержание 



35 
 

В содержании содержится четкая структура методического практикума, с 

поэтапными действиями с указанием страниц каждой темы (прил.3).     

4. Введение  

Раскрывается актуальность данной работы: воспитание и развитие у 

обучающихся  художественного вкуса,  эстетической культуры, формирование   

 профессиональных знаний и навыков. Понятие, что такое композиция – 

это единое целое, выраженное смысловым единством, подразумевая 

объединение сюжета, рисунка и цвета. 

5. Основная часть 

Основная часть практикума состоит из двух глав, каждая из которых 

включает по три параграфа:  

 Глава 1. Художественные средства в построении композиции   

1.1. Точка. Линия. Пятно  

1.2. Свет и тень   

1.3. Мазок. Фактура. Форма  

 Глава 2. Средства гармонизации художественной формы   

2.1. Нюанс-контраст   

2.2. Размер-масштаб   

 2.3. Пропорции-отношения  

Первая глава «Художественные средства в построении композиции»  

содержит теоретический материал о выразительных средствах композиции, об 

особенностях изобразительной техники, направления в искусстве, их роль в 

произведениях художников таких, как: П. Синьяка, Ж. Сёра, В. Кандинского, 

Леонардо да Винчи, М. Ротко, П. Пикассо, А. Дюрера, В. Серова, К. Малевича, 

Е. Бём, Рембрандт Ван Рейна, Винсент Ван Гог, М. Врубель, И. Е. Репина, а 

также представлен иллюстрационный материал.   
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В параграфе – «Точка. Линия. Пятно» рассказывается о каждом 

выразительном средстве выразительности, на которых основана любая работа, 

будь это рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство или 

архитектура.   

Самым простейшим элементом выразительности, является  точка. Она 

создает композицию. С ее помощью можно выделить, подчеркнуть, 

представить более сложный объект. Группировка точек или по-другому 

пуантилизм, что обозначает передача с помощью точки: света, тени, тона, 

послужили техникой для создания произведения картин, таких художников как 

П. Синьяка и Ж. Сёра. 

 Линия – что является одной из формообразующих элементов, которая 

наиболее точно передает характер начертания любой формы, она же является 

изображением движения, рассказывается о видах линии: замкнутая и 

незамкнутая, об особенности изображения, о стилях эпохи:  

o строгие вертикальные и горизонтальные линии характерны стилю 

барокко, классицизм. 

o эмоциональная и изящная линия характерна эпохи модерн 

o стремительно прямые линии характерны стилям концам двадцатого 

века 

o плавные и изящные линии характерны современным течениям. 

Форму линии может передать техника исполнения и материал, например: 

1. Карандаш - светлая или темная линия  

2. Перо – тонкая с утолщением линия  

3. Рейсфедер – четкая, тонкая и прямая линия  

4. Соус – жирная линия  

5. Сангина и уголь – мягкие тона  

6. Пастель – светонасыщенность  

7. Фломастер – тонкие и широкие штрихи  
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8. Тушь, перо, кисть – тонкая и широкая линия 

С помощью линии можно изобразить любую композицию, портрет 

человека, нарисовать любой символ, например «Голубка Пикассо» автора 

Пабло Пикассо - мастер линии двадцатого века. 

Обладающая, своей площадью и границами – пятно. Многочисленные 

формы тоновой графики, каждая из которых обладает композиционно-

художественными свойствами, например:  

1. Заливка – ровная тоновая поверхность.  

2. Отмывка – градиент, от светлого к темному.  

3. Размывка – мягкие затекания и т.д  

Далее, в параграфе «Свет и тень» рассказывается об отношении объема 

и формы, о восприятие предмета при ярком, рассеянном и слабом освещении. 

Примером служат произведения Рембрандта Ван Рейна. 

И, последний параграф первой главы «Мазок. Фактура. Форма» можно 

отнести к живописи. Поверхность, фактура,  красочного слоя бывает глянцевой, 

матовой, слитной, прерывистой, гладкой и неровной. С особенностью 

живописной техники играет формат произведения. Передача фактуры сюжета  

в произведениях Винсента Ван Гога, Михаила Врубеля, И. Е. Репина.  

Вторая глава «Средства гармонизации художественной формы» 

посвящена основным средствам гармонизации композиции с представленным 

иллюстрационным материалом. О степени значимости и приемам композиции. 

О качественном соотношении  изобразительных средств в произведениях 

художников: И. Иттена,  К. Малевича, И. И. Шишкина, К. Брюллова.  

Параграф «Нюанс-Контраст» максимальное и минимальное изменение 

качеств изобразительных средств. Средство гармонизации – сравнение, 

противоположность формы, цвета, фактуры, рисунка. Описаны виды 

контрастов: одновременный и последовательный.  
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Одновременный контраст:  

1. Цветовой контраст (ахроматические)  

2. Светлотный контраст (хроматические) 

3.  Краевой контраст   

4. Фоновой контраст (различие предмета и фона) 

Перечислены типы контрастов:  

- контраст по цвету  

- контраст светлого и темного  

- контраст холодного и теплого  

- контраст дополнительных цветов  

- симультанный контраст (при восприятие одного цвета, 

человеческий глаз одновременно требует появление 

дополнительного цвета)  

- контраст по насыщенности  

- контраст по площади цветовых пятен 

Последовательный контраст: 

- изменение цвета под воздействием другого.  

Далее, параграф «Размер-Масштаб» главной задачей композиционного 

построения картины это выбор формата холста, например: круглый, овальный, 

квадратный, прямоугольный. Выбор подходящего формата дополнение для 

сюжета картины.  

И последний параграф второй главы «Пропорции–Отношения» посвящен 

важным средствам композиции. Пропорции, это построение контраста и 

нюанса соотносимых величин, развитие ритма и метрического повтора, 
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гармоничная связь нескольких форм. Отношения, с художественной точки 

зрения оценивается частично и чисто зрительно, о золотом сечении в 

произведениях.  

6.  Практические задания для самопроверки студентов – по 

построению композиции в дизайне  

При изучении двух глав учащиеся приобретают теоретические знания, 

которые пригодятся им для выполнения практических заданий по тема 1 и тема 

2.  

Обучающиеся должен: знать и освоить теоретический материал, владеть 

разнообразными техниками живописи, рисунка и графики, уметь грамотно 

применять их в своей работе. 

Первая тема: 

 Создание динамической композиции посредством линии и пятна  

 Композиция в контражуре (карандаш, уголь, тушь, по выбору)  

 Копия живописной работы (масло, акрил, темпера, по выбору)  

 Помочь студенту в технике копирования поможет учебно-методическое 

пособие Н. Е. Киселева «Практикум основ копийной техники» как в 

электронном варианте курс «Основы копирования» MOODLE в Едином 

образовательном портале АлтГУ, на платформе Университетская библиотека 

АлтГУ[15], так и в печатном издании. 

Вторая тема: 

 Создание динамической композиции посредством линии и пятна (в 

графической программе по выбору)  

 Создание композиции на тему архитектурный пейзаж (в 

графической программе по выбору)  
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 Пространственное изображение интерьера (в графической 

программе по выбору) 

7.  Заключение  

Подведен итог: данный методический практикум представляет 

«систематизацию опыта» и «наглядность» произведений известных 

художников для студентов художественных направлений.   

В списке рекомендуемой литературы содержатся книги, электронные 

источники и статьи необходимые для дополнительного усовершенствования 

своих знаний.  

Задумка создания методического практикума: доступность и простота 

изложения учебного материала, подкрепленный иллюстративными примерами.  

 

2.2. Разработка дизайн-макета иллюстрированного приложения   

Хорошо разработанный печатный продукт, изложенный 

информационным и графическим материалом, способный заинтересовать 

студента, так и преподавателя. 

На этапе разработке методического практикума важно определить: 

формат практикума, удобного для чтения шрифт, дизайн обложки и разворотов, 

расположение и оформление текста и  иллюстративного материала. Далее, в 

этапе разработки дизайна пособия,  идет выбор оформления полос, колонцифр, 

нумерация страниц – все это и относится к проектированию дизайн-макета 

методического практикума.   

В проектирование практикума начинается с применением пять основных 

принципов дизайна:  

1. Выравнивание (визуальная связь элементов с друг другом)  

2. Повторение (естественная согласованность последовательности 

отдельных элементов)  
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3. Контрастность (подчеркнуть или выделить ключевые элементы. 

Решающая роль в организации информации на странице)  

4. Группировка (обеспечивает фокус и дает представление о том, где 

должны начинаться и заканчиваться элементы)  

5. Баланс (стабильность и структура дизайна)  

Внешний вид практикума, как печатного издания имеет немаловажное 

значение в образовательном процессе. Формирование эстетического и 

художественного качества студента в процессе создания, удобство и комфорт, 

полученные в результате.  

Обложка, выполняющая две функции: информационная и защитная, 

носит еще одну функцию художественно-эстетическую. Наличие этих 

функции, делает возможным художественное оформление обложки 

методического практикума, оказывающее влияние на формирование 

эстетических качеств студента.  

 Дизайн-решение художественного оформления, вкладываемое в замысел 

обложки, грамотное использование шрифта и цвета, композиционное решение, 

качество использование иллюстративного материала. Все, перечисленные 

принципы формирования внешнего дизайна использованы при разработке 

обложки практикума.  

Известно, что фотография, коллаж или картинка, может заинтересовать 

читателя. И художественное оформление - это один из способов раскрытия 

содержания практикума,  и поэтому, на обложку практикума помещено 

произведение голландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога 

«Красные виноградники в Арле» построенное на яркой динамике мазка и  

цветовой гамме, свободных композиционных решений в выразительном 

рисунке. Глубокие сочные тона:  красного, синего, темно-фиолетового, 

желтого, оранжевого и немного зеленого, создают многозвучную звуковую 

симфонию.     
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Формат печатного издания принят А5 в виде брошюры, оказывающий 

влияние и удобочитаемость, а также удобный размер для хранения в сумке, в 

папке, в рюкзаке.   

С помощью цвета можно усилить, подчеркнуть ту, или иную часть 

композиции. Фон обложки выбран брезентово – зеленый, оттенок зеленого 

цвета. Со стороны психологии зеленый цвет характеризуется как спокойствие и 

равновесие, чувство безопасности. Для акцента фона и текста служат цветовые 

вставки – фоновые плашки, богрово–красные и растяжка от белого до ярко-

песочного цвета.   

Основной шрифт на обложке «AvantGardeC» классический белый, что 

делает его более читаемым на темном фоне, служит контрастом. В слове 

«художественный» шрифт «DS BroadBrush» зеленного оттенка «хромовый 

зеленый».   

Шрифт – это способ передачи информации. Он характеризуется такими 

факторами как: восприятие, художественными особенностями и 

принадлежность к теме. Выбор шрифта зависит для какой аудиторию 

рассчитано данное издание, как он будет читаться на темном или светлом фоне.  

У каждого шрифта есть свой художественный язык: монументальный, 

декоративный, динамичный и т.д.   

На восприятие текста влияют следующие факторы:    

 форма шрифтовых знаков (пропорциональность отношения ширины 

знака к его высоте, ритм формы, цвет, насыщенность и тип шрифта)  

 шрифтовая композиция (длина строки, шрифтового поля, интервал между 

строками, ритм строки, цветовое решение и т.д) 

  четкость шрифта (отношение тона шрифта к тону фона, качество 

выполнения)  

 ясность шрифта (узнаваемость знаков) 

Проявляемыми в процессе чтения и осмысления прочитанного текста, 

необходимостью соблюдения требования удобочитаемости вызваны 
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физиологическими особенностями человека. Психосубъективное отношение к 

тексту, готовность к чтению, удобочитаемость предопределяет привычки и 

ожидания читателя.  Она зависит от сложности содержания текста, от 

окружения, попадающего в поле зрения одновременно со шрифтом, а также 

степени освещенности.  

Содержание текста влияет на форму шрифта. Целостность формы букв и 

содержания письменного сообщения - второе после удобочитаемости 

требование. Шрифт, элемент художественного оформления решается 

художественно, он должен быть правильно подобран, со своим творческим 

приемом построения композиции текста.   

 Есть четыре основных типа шрифта: рубленный (без засечек), с 

засечками, декоративный и каллиграфичный(рукописный). Все эти шрифты 

действуют по-разному на читателя.   

Например,   

 Рубленный (без засечек), геометрическая форма с ровными линиями и 

прямыми углами.  

 С засечками, увеличивается контраст между буквами и делает их 

отличительными, что обеспечивает удобочитаемость текста в печатных 

изданиях.  

 Декоративный, основные штрихи украшены различными 

изобразительными элементами.  

 Каллиграфический, искусство красивого письма 

В развитие форм в шрифте предопределяется повторением таких пар, как 

округлый – угловатый, узкий – широкий, маленький – большой, контрастный – 

нюансный и т.д. Противоположность таких пар вызывает ощущение условного 

движения, внутренней динамики. Это и есть ритм. Он создается продуманным 

чередованием межбуквенный пробелов и пятен букв, взаиморасположением 

строк и слоев, геометрической и оптической пропорциональностью букв, строк, 
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композиции в целом. И усложняется при объемно – пространственном решении 

текста. Подчиняясь все этим зрительным закономерностям ритма, шрифт 

воздействует на читателя, вызывая то или иное настроение, активирует или 

тормозит эмоциональное восприятие, которое может быть простым и сложным, 

статичным и динамичным, уравновешенным и беспокойным. Нарушение всех 

этих перечисленных связей ритма, влечет за собой впечатление дробности, 

потерю целостности композиции, так как гармоничное построение помогает 

чтению, доставляя зрительное удовлетворение.  

 С целью обеспечения целевого единства между компонентами 

шрифтового оформления, была выбрана шрифтовая пара контрастных 

шрифтов:  

 AvantGardeC (без засечек) используется в содержании, в заголовках. 

 Times New Roman (с засечками) используется для текста, чтобы 

повысить удобочитаемость. Кегль-12 пт.  

Оформление текста оказывает большое влияние на читаемость текста. 

Методический практикум имеет формат А5, нет необходимости в разделении 

текста на две колонки, большое количество колонок могли бы снизить 

читаемость текста. Нумерация страниц расположена в верхнем углу.     

В оформление разворотом, используются все принципы дизайна, 

например, принцип повтора. Цвета использованные на обложке практикума 

используются на страницах, титульный лист, содержание, лист практических 

заданий, отдельных элементов – контраст для текста, создавая ту или иную 

композицию. 

Итогом проектирования методического практикума является, удобное 

восприятие текста и иллюстрации в целом.  
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2.3. Проведение семинара-практикума со студентами колледжа АлтГУ   

Семинар – один из сложных видов педагогического действии, который 

проходит в форме собеседования. Семинарское занятие как форма группового 

обучения применяется для коллективного усвоения той или иной темы, 

обсуждение и закрепление, результатом которого качество профессиональной 

подготовки.  

Процесс общения на семинаре осуществляется от теории к практике, 

доводя до сознания студентов содержание научных идей, взглядов и теорий.  

Для семинара свойствен характер - тесный контакт преподавателя со 

студентами. В следствии, первой задачей получить внимание и доверие, 

создание атмосферного общества, взаимопомощи.    

Аудиторный занятия в вузе способствуют систематизации и углублению 

полученных знаний. Формируются навыки самостоятельной работы, 

профессиональные и общекультурные компетенции. Способствует развитию 

творческой и познавательной активности.  

Формируются такие компетенции:   

 Профессиональная (личностные качества студента, отражающие 

уровень знаний, умения и опыта, достаточные для достижения 

профессиональной деятельности) 

 Практическая (напрямую связана с творческой деятельностью 

студента)  

 Информативная (владение новыми технологиями)  

 Психологическая (без культуры, без умения и навыков, без опыта, 

самореализации, профессионализм остается частичным)  

 Социальная (способность брать на себя ответственность) 

Цель семинарского занятия: проверка и усвоение полученных знаний, т.е 

углубление и полное усвоение полученного материала, в котором лекция 
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ориентировала студентов, на базе умения самостоятельной работы с 

электронными источниками и литературы.  

В процессе проведения семинара-практикума реализуются основные 

функции семинарского занятия: познавательная, воспитательная, 

развивающаяся и функция контроля.  

Семинарское занятие проходит более в содержательном формате с 

использованием схем, карт, картин, видеопримерами, кадрам диафильма, в 

нашем случае, печатного издания – методический практикум, позволит 

воспринимать информацию не только на слух, но и зрительно.  

Семинарское занятие  

Тема: «Средства художественного выражения в произведениях Великих 

художников».   

Форма проведения: семинар-практикум. 

Цель: познакомить с произведениями  Великих художников, и на их же 

примере, со средствами художественной выразительности.  

Задача: сформировать у студентов систему профессиональных знаний и 

навыков, пользоваться выразительными изобразительными средствами в 

практических заданиях.  

Ожидаемые результаты: атмосферная обстановка в группе в процессе 

обучения. Осуществление практических действий (выполнение практических 

заданий) на основе изученного материала.   

План проведения семинара:   

Организационный момент:    

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приятно видеть вас в этой аудитории, 

очень надеюсь, что у нас с вами получится интересное практическое занятие.  
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Теоретическая часть:    

Введение: Составной частью эстетического воспитания является развитие 

художественного вкуса, это умение дать оценку содержанию художественного 

произведения, единство формы и содержания, выразительным средствам 

произведения искусства. Роль изобразительного искусства в эстетическом 

развитие студента дизайнера-педагога общеизвестна.   

1. Художественные средства в построении композиции  

Само понятие «композиция» - это художественно-образная и 

содержательно-формальная целостность, в котором все элементы органично 

связаны между собой. Художественная связь-процесс творчества и его 

результат. В каждой грамотно построенной композиции есть та часть, которая 

выражает главное в содержании произведения, это и есть композиционный 

центр. Он может выделяться: размером элементов, цветом, формой, 

выразительным силуэтом, тенью, светом и т.д. Изображение притягивает 

человека к самому интересному, что ярко выражено и запоминающееся.   

Точка. Линия. Пятно. 

Элементами композиции являются средства художественной 

выразительности: точка, линия, пятно.   

Точка – применяется во многих произведениях искусства, чаще всего 

именно она является центром всего строя - создает композицию. С ее помощью 

можно выделить, подчеркнуть, представить более сложный объект. Зависит, 

конечно, все от ее свойств: расположение на плоскости, размера, плотности, 

заполнения и т.д. Что, гармонично сказывается как первоисточник, как центр, 

как источник внимания.   

Группировка точек или по-другому пуантилизм, что обозначает передача 

с помощью точки: света, тени, тона, послужили техникой для создания 

произведения картин, таких художников как П. Синьяка и Ж. Сёра.  



48 
 

Картина «Женщины у колодца» художника Поль Синьяка была 

написана в период его увлечением нанесения контрастных отдельных точек на 

изображение – пуантилизмом. Его техника нанесения точек создают цвет и 

свет, делают изображение по-особенному нарядным, не застывая во времени, а 

предполагая движение.   

Картина «Воскресный день на острове Грандт - Жатт». Художник Жорж 

Сера наносит цвета в виде точек контрастных цветов, что позволяет увидеть 

созданный в результате яркого и светлого произведения. Картина 

сконструирована, композиция продумана и упорядочена.   

Линия – что, является одной из формообразующих элементов, которая 

наиболее точно передает характер начертания любой формы, она же является 

изображением движения и динамики. 

Есть два вида линии: замкнутая и незамкнутая. Замкнутая - охватывает 

определенную часть плоскости, становится контуром элемента. Незамкнутая – 

воспринимается лежащей на плоскости.   

Композицию нельзя рассматривать в отрыве от времени от стиля эпохи. 

Для каждой эпохи характерна своя линия:  

o строгие вертикальные и горизонтальные линии характерны стилю 

барокко, классицизм. 

o эмоциональная и изящная линия характерна эпохи модерн 

o стремительно прямые линии характерны стилям концам двадцатого 

века 

o плавные и изящные линии характерны современным течениям. 

Характер линейной формы может передать техника исполнения и 

материал, например: 

9. Карандаш - светлая или темная линия  

10. Перо – тонкая с утолщением линия  
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11. Рейсфедер – четкая, тонкая и прямая линия  

12. Соус – жирная линия  

13. Сангина и уголь – мягкие тона  

14. Пастель – светонасыщенность  

15. Фломастер – тонкие и широкие штрихи  

16. Тушь, перо, кисть – тонкая и широкая линия 

Основные виды линейно-графических форм (жесткие и мягкие) 

показывают художественно – композиционные возможности линии.   

Задачи использования:  

1. С целью яркого раскрытия характера линии.   

2. Достичь максимально-художественного выражения составленной 

композиции.   

С помощью линии можно изобразить любую композицию, портрет 

человека, нарисовать любой символ, например «Голубка Пикассо» автора 

Пабло Пикассо - мастер линии двадцатого века, гравюра «Черные линии» 

Василия Кандинского, что обозначает непрочность и хрупкость меняющиеся 

реальности. Линии в его картине находятся в процессе перемещения.  

С помощью линии художник Леонардо да Винчи в своих картинах 

создавал иллюзию объемных тел, оживая на наших глазах, становятся 

подвижными и почти незаметными. Жизнь движения линии прослеживается во 

всех произведениях и даже в набросках, например «Мадонна с младенцем и 

кошкой».    

Пятно – в отличии от точки и линии заполняет большую часть картины.  

Многочисленные формы тоновой графики, каждая из которых обладает 

композиционно-художественными свойствами, например:  

4. Заливка – ровная тоновая поверхность.  

5. Отмывка – градиент, от светлого к темному.  
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6. Размывка – мягкие затекания и т.д  

Тонально - плоскостная  поверхность может заполнена разными 

заливочными формами,  точками или линиями, или графическими формами.  

 Квадрат – устойчивая форма.  

 Треугольник – активная форма, потенциальная возможность 

движения.  

 Круг - гармония, целостность, движение.  

 Амёба \ произвольная фигура – неустойчивые характеру формы.  

Примером пятна служит картина «Женщина с граблями» Казимира 

Малевича. Изображение с помощью тоновых геометрических форм. Основные 

цвета: белый, черный и красный.  

Художник, изображая соотношение света и тени, может передать объем и 

особенности формы. В зависимости от освещения одни моменты выявляются 

лучше, другие менее заметны, т.к поглощаются тенью.    

Практическая часть:   

 Создание динамической композиции посредством линии и пятна   

(в графической программе по выбору) 

Свет и тень.  

Свет – наиболее освещенное место в композиции.   

Чистый свет - блик, который чаще всего не трогают – оставляются 

чистым, незакрашенным.   

Полутень – растяжка тонов мягко и неуловимо от света к тени.   

Тень – поверхность, которая больше всех скрыта от источника света.   

Рефлекс – отраженный свет, окружающий собственную форму.  
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Примерами светотени служат произведения Рембрандта Ван Рейна 

«Снятие с креста» и «Портрет поэта Йеремиаса де Деккера».   

Практическая часть:   

 Композиция в контражуре (карандаш, уголь, тушь по выбору) 

Мазок. Фактура. Форма.   

Поверхность красочного слоя произведения живописи, т.е его фактура, 

бывает матовой и глянцевой, гладкой и неровной. Необходимый цвет и оттенок 

достигается смешиванием красок на палитре. Разные положенные рядом мазки 

цветов создают иллюзию смешанного цвета. С особенностью живописной 

техники играет формат произведения. Передача фактуры сюжета  в 

произведении Винсента Ван Гога «Звездная ночь», где автор использовал 

мощные, экспрессивные мазки, густые цвета; Михаила Врубеля «Демон 

сидящий» и «Царевна-Лебедь», многообразие тончайших оттенков, детально 

передана шелково-перьевая фактура пера; И. Е. Репина «Бурлаки на Волге» 

Практическая часть:  

 Копия живописной работы (масло, акрил, темпера по выбору).    

2. Средства гармонизации художественной формы  

Каждому средству гармонизации отведена конкретная роль в организации 

композиции, а степень ее значимости в создании произведения каждый 

художник, определяет свои задачи.  

Нюанс-контраст    

Нюанс – слабо выраженные различия предметов по величине, рисунку, 

фактуре, цвету, расположению в пространстве листа. Так же, является сильным 

средством выразительности, может проявляется пропорциях, в ритме, цветовых 

и тональных отношениях.  
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Контраст – резко выраженная противоположность характеристик 

(высокого и низкого, линий и пятен, светлого и темного).  

Понятие контрастные отношения – резко выраженные различия между 

однородными качествами, как противопоставление, одна самых используемых 

средств в живописи, в дизайне, в архитектуре, скульптуре и т.д.   

Законы зрительского восприятия основываются на принципах контраста, 

которые помогают создавать произведения художников. Например, маленькое с 

крупным, светлое рядом с темным выглядит ярче и др.  

Виды контрастов: одновременный и последовательный. 

Одновременный контраст:  

1. Цветовой контраст (ахроматические)  

2. Светлотный контраст (хроматические) 

3.  Краевой контраст   

4. Фоновой контраст (различие предмета и фона) 

Перечислены типы контрастов:  

- контраст по цвету  

- контраст светлого и темного  

- контраст холодного и теплого  

- контраст дополнительных цветов  

- симультанный контраст (при восприятие одного цвета, 

человеческий глаз одновременно требует появление 

дополнительного цвета)  

- контраст по насыщенности  

- контраст по площади цветовых пятен 
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Последовательный контраст: 

- изменение цвета под воздействием другого.  

Примером нюанса и контраста являются произведение Иоганнеса Иттена 

««Der Bachsänger» Произведение искусства и Казимира Малевича 

«Спортсмены».   

Практическая часть:  

 Создание двух декоративных композиций, построенные на 

нюансных и контрастных отношениях (в графической программе по 

выбору)  

Размер-Масштаб   

Важной задачей для построения композиции картины является выбор 

холста. Задуманное изображении должно гармонировать, и на это влияет 

размер холста.  Не каждый сюжет можно втиснуть в рамки малого холста или 

увеличить. 

Например, круглый формат – спокойная завершенность, прямоугольный 

формат – повышает монументальное впечатление о картине, овальный – 

мягкость.   

 Для каждого сюжета должен подходить свой размер. Удачная 

композиция получается в том случае, когда не возникает желание раздвинуть 

или уменьшить края, увеличить его масштабность.    

Практическая часть:  

 Создание композиции на тему архитектурный пейзаж (в 

графической программе по выбору). 
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Пропорции-Отношения  

Пропорции – размерные отношения элементов формы, на которых 

строится вся композиция, воспринимается легче и быстрее, чем визуально не 

сформированная масса.  

Делятся на модульные и геометрические.  

 Модульные, взаимосвязь частей и целого слагается путем 

повторения единого заданного размера.  

 Геометрические, строятся на равенстве отношений. 

Отношения – связь между двумя величинами формы, длинной и высотой.   

Например, «Золотое сечение» - несложное геометрическое построение с 

разделением стороны квадрата на соответствующие части. Выражает 

«золотую» середину в композиции.  

Картина «Утро в сосновом лесу» одно из самых ярких произведений 

Ивана Ивановича Шишкина. Каждая деталь прорисована профессионально. 

Главным акцентом является – сочетание цветов, яркий свет на заднем плане.   

«Последний день Помпеи» крупноформатная картина художника Карла 

Брюллова состоит из циклов отдельных эпизодов, заключенных в треугольник. 

В картине нет главное персонажа, но есть центральные.   

Практическая часть:  

 Пространственное изображение интерьера (в графической 

программе по выбору). 

Итог: На основе проведенного занятия, практикум помогает студентам 

развивать творческие способности и выполнять самостоятельные задания. Ведь, 

внимательно изучая произведения художников, необходимо анализировать 

свои наблюдения, постоянно выполняя практику/творческие задания. Только 

таким образом, можно закрепить полученные знания в творческой работе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 В завершении выпускной квалификационной работы подведем итоги.  

Профессиональное  художественное образование в области дизайна 

развивалось под воздействием доминирующих факторов, на фоне 

исторического становления, как особая творческая деятельность, и развития 

методик обучения, теоретических идей, концепций, теорий и т.д.     

Основные дидактические принципы являются основой преподавания 

методики изобразительного искусства. Это сознательность и активность, 

последовательность, наглядность, научность, доступность, связь с теорией и 

практикой. Все эти принципы обучения являются общепринятыми и 

составляют основу обучения дизайн - образования.  

Принцип наглядности в процессе обучения является одним из ведущих.  

Повышается внимательность, качество и интерес к изученному материалу, 

содействует вниманию, обобщению, воображению, активизирует 

познавательную и творческую активность  процесса.     

Методы из истории рисования дали базу для современного дизайн - 

образования. Познание методов студентами, ориентирована на хорошие 

результаты. Развиваясь художественно, развиваются культурно-личностные 

способности студента, формируются культурные качества, творческий 

потенциал и креативность. А, это значит, что роль изобразительного искусства 

в эстетическом воспитании велика. Средствами эстетического воспитания 

являются и окружающая нас действительность, и научное познание мира, 

художественная деятельность, труд, искусство, а также творческая атмосфера. 

Особое место в современном образовании имеют новые, компьютерные 

технологии, которые являются неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки дизайнера – педагога. Используются графические системы, 
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программы как: Adobe PhotoShop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe 

InDesign и другие.    

Для осуществления поставленной цели, во время хода работы был 

разработан методический практикум в программе InDesign, для студентов 

прикладных специальностей, что является помощником для получения и 

освоения знаний теоретического и практического характера во время учебного 

процесса.  

Цель практикума: познакомить с произведениями  Великих художников,  

сформировать у студентов систему профессиональных знаний и навыков. 

Умение пользоваться выразительными изобразительными средствами в 

рисунке, живописи, тематической композиции и в декоративной работе.  

На основе проведенного занятия со студентами колледжа, показало, что  

практикум помогает студентам развивать творческие способности и выполнять 

самостоятельные задания. Ведь, внимательно изучая произведения художников, 

необходимо анализировать свои наблюдения, постоянно выполняя 

практику/творческие задания. Только таким образом, можно закрепить 

полученные знания в творческой работе.  
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 Рис. 5 разворот методического практикума 



67 
 

  

 Рис. 6 разворот методического практикума 



68 
 

  

 Рис.7 разворот методического практикума 

  



69 
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Рис. 18 разворот методического практикума 
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 Рис. 19 дизайн-проект методического практикума(1 плнашет) 
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 Рис. 20 дизайн-проект методического практикума(2 планшет)  
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