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ВСТУПЛЕНИЕ 

Не будет преувеличением сказать, что основой и первоисточником 

дизайна и всей современной полиграфической продукции является именно 

книжный дизайн. Все более широкое распространение получают цифровые 

технологии, вся информация, передаваемая или получаемая извне, поступает 

через средства иллюстрации сюжета, будь то рекламный баннер или обертка 

от конфет. Задача дизайнера правильно адаптировать информацию, которую 

должен нести арт – объект, и переработать ее в более удобное для 

современного общества восприятие, и это изображение является 

иллюстрацией. Таким образом, без лишних слов, за счет рисунка, можно 

погрузить человека в историю, мир, сказку этого объекта. 

Литература – это своего рода врата в науку и мастерство. Автор 

полагает, то что посредством книжки мы узнаем о минувшем и реальном, 

приобретаем большое количество познаний, какие понадобятся нам в 

существовании, при подборе специальности и в множестве иных вариантах. 

Учащимся всегда любопытно исследовать новейшие, разнообразные 

энциклопедии. Данное наше первое академическое понимание. Если у 

ребенка перед глазами имеется только лишь единственный напечатанный 

текст, постоянно принимать «взрослую» информацию не просто. 

Познавательная процедура станет значительно увлекательнее, в случае если 

он станет сопровождаться объяснительными узорами, легкодоступными с 

целью осмысления ребенка. В подобных вариантах картинка не меньше 

значима, нежели текстовая сущность. 

Иллюстрация содействует осмыслению образного слова, создает 

понимание о его мысли, проблеме, персонажах, таким образом, содержит в 

себе оценку событий и героев писательского воздействия. Войти в 

литературный свет, ощутить, ознакомиться и сдружиться с проживающими в 

нем персонажами, возлюбить их, ребятам может помочь иллюстрация. По 

причине этого, то, что жизненный навык детей совершенно минимален, ему 

сложнее воспроизвести в собственной фантазии то, о чем повествует автор. 
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Книжная иллюстрация широко включает в себя народные мотивы 

разных культур, привнося с собой естественную орнаментальность 

народного искусства, его характерную декоративную плоскостность 

композиции. 

Живая непосредственность рисунка, смелость воображения с 

карандашом и кистью в руках также часто подсказывают профессиональному 

художнику пути решительного упрощения художественного языка, 

выразительного пластического преобразования реальных форм. 

Иллюстрируя произведения искусства, которые выбирает ученик, 

можно отметить большой интерес к процессу создания определенных 

предметов, желание школьников показать другим конкретную историю 

своими глазами, глазами самих иллюстраторов – школьников. 

Целью данной работы является: создание курса художественной 

иллюстрации для детей среднего школьного возраста. 

Для достижения поставленной цели нам будет необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Проанализировать литературу по исследуемой теме; 

2) Раскрыть понятие мастерства в общепедагогическом аспекте; 

3) Проанализировать значение книжных иллюстраций для восприятия 

литературных образов; 

4) Выделите формы и методы обучения процессу создания иллюстраций 

художественных и литературных произведений, которые важны в контексте 

развития навыков и творческого мышления; 

5) Создание курса. 

Объект исследования: развитие творческого мышления у детей 

среднего школьного возраста. 

Предмет исследования: книжная иллюстрация в контексте развития 

навыков и творческого мышления. 

Актуальность работы определяется задачами эстетического и 

познавательного воспитания подрастающего поколения средствами 
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художественной иллюстрации. Развивайте свой творческий дар и 

закрепляйте свои навыки и умение применять их в реальной жизни. 

Исследование основано на результатах работ деятелей в области 

книжного дизайна. 

Для решения этих задач были использованы следующие методы 

исследования: эмпирические методы, отбор научно – методической 

литературы. 

Теоретические методы: изучение, анализ и систематизация научно – 

теоретического, методологического и искусствоведческого материала по 

теме исследования. 

Исследование основано на результатах работ деятелей в области 

детской иллюстрации, таких как : Алуева М. А., Дехтерев Б. Е., Черчук Ю. Я. 

и многих других выдающихся представителей этой области. 

Причем, учебное пособие «О художнике, о творчестве, о книге» 

Фаворский В. А. посвятил студентам вузов, готовящих художников – 

печатников и графиков, но оно станет целесообразно и интересно всем, кто 

увлекается историей искусства, и чья компетентная работа связана с 

книгоизданием. В книге представлена история двух независимых, но 

сопряженных между собой искусств – графического и книжного. По 

сравнению со своими древнейшими «сестрами» (изобразительное искусство 

скульптуры и живописи) графика, достаточна, юна – ей приблизительно 

около пятисот лет. Возможно, согласно этой причине вплоть до этих времен 

не сформировано стандартное определение данного определения. Книга дает 

различные интерпретации – как узкоспециализированные, так и масштабные. 

Но в любом случае графика тесно связана с понятием «искусство книги», 

которое появилось еще позже, менее ста лет назад, когда книга 

рассматривалась как завершенное произведение искусства. 

Б. Е. Дехтерев также провел выдающуюся работу в книге «Что такое 

книжная иллюстрация?». Он охарактеризовал детские иллюстрации разных 

эпох, раскрыл само понятие иллюстрации, и ее значение в книге [31, С. 25]. 
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Он рассказал об истории русской иллюстрации и работах известных 

художников, их влиянии на раскрытие образов в детском восприятии. 

Подлинно художественная иллюстрация всегда тесно сливается с 

текстом книги, образуя с ним неразрывное единство. Описанный в 

художественном произведении момент, за счет книжной иллюстрации 

останавливается, давая возможность попасть в том мир и вселенную, 

который написал и придумал писатель или поэт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ГЛАВА 1.ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И СПОСОБЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО СРЕДСТВАМ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 

1.1. Творческое мышление. Пути развития творческих способностей 

детей среднего школьного возраста. 

Главная задача системы образования является развитие креативно 

мыслящих  людей со значительными творческими способностями. 

Невзирая на многочисленные абстрактные и экспериментальные 

опытные изучения, вопрос формирования креативности все без исключения 

еще требует последующего исследования, так как популярные концепции не 

имеют конкретного решения в проблеме о натуре, условиях развития 

креативности, но кроме того отсутствие общего мнения в феноменологии, 

систематизации свойств и творческой личности. Поэтому необходим 

систематический анализ научных знаний о креативности, чтобы обобщить 

основные понятия и определить наиболее значимые факторы в развитии 

креативности. 

Одна из сфер человеческого интеллекта, в какую еще не вмешались 

компьютеры, – это созидательное мышление [1]. Специалисты, а также 

эксперты, согласно психологии, вплоть до этого времени, не могут прийти к 

единому установлению термина новшество. Однако бесчисленные из них 

предполагают креативность как способность и еще умение видеть вещи в 

новом нестандартном, и необычном мире, находить неподражаемые решения 

трудностей. 

Креативность – это абсолютная противоположность стереотипному 

мышлению (узкий выбор в поиске потенциальных решений и тенденция 

подходить к различным вопросам одинаково). Она уводит от скучных идей и 

решений. Творческий процесс делает мыслительный процесс интересным и 

способен посодействовать обнаружить новые решения старых проблем. 
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По причине данного, процедура творчества включает в себя свои 

собственные характерные черты, и специфичен, для различных, областей 

деятельности и знаний. В целом данные исследований, проведенных 

специалистами по психологии, занимающимися проблемой креативности, 

свидетельствуют о зависимости процесса креативности от других 

когнитивных действий (мышления, памяти, воображения), а также от степени 

и личных отличительных черт их развития и сферы творческой деятельности. 

Проанализировав и обобщая зарубежные исследования по задаче 

созидательного мышления, возможно, совершить следующий вывод. В 

первую очередь в целом, творческое мышление рассматривается как 

продуктивное мышление, создающее что – то принципиально новое, 

выходящее за рамки существующей концепции образования и знаний. 

Главными, и основными характеризующими сущность, а также текстуру 

креативного мышления являются: эластичность, уникальность 

формирования, неординарность развития, беглость, свобода и в принципе 

развитие.  

Некоторые исследователи, оценивая творческий процесс детей или 

взрослого человека, базируются на их достижениях или итогах. Таким 

образом, они рассматривают социально ценные результаты, такие как: 

сочинение как – либо мелодических произведений, формирование 

произведений искусства или формирование изобретения, как творческие 

атрибуты. И хотя существует некоторая связь между творчеством и 

достижениями, по мнению Баррона и Харрингтона, она очень слаба [2, с. 

344]. 

По нашему мнению, самым важным условием креативного мышления 

считается  готовность учитывать альтернативные точки зрения и подходы. 

Развитию креативности, мы считаем, способствует постоянный поиск 

примеров успеха в различных областях, а также общение с разными и 

интересными людьми. Даже если один из этих людей вызывает чувство 

дискомфорта, постарайтесь понять ход их мыслей. Это, несомненно, дает 
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возможность для вас обучиться многому у тех, кто уже добился 

определенных успехов. 

Мышление – это тип мыслительной работы, процедура выполнения и 

постановление задач, имеющих отношение к открытию новейших познаний и 

умений человека.  

Творческое мышление – это процесс создания, обработки информации 

с помощью сенсорных, образных, нестандартных понятий и мыслительных 

связей, которые приводят к принципиально новым решениям проблемных 

ситуаций, к новым открытиям, идеям и явлениям. 

Способность нестандартно мыслить дает человеку креативность, 

остроумие, находчивость и предприимчивость. 

В психологии творческое мышление, как один из вариантов 

обозначения, – это дивергентное мышление. Само понятие происходит от 

латинского слова «divergere» и означает «расходиться». Соответственно 

текущий метод решения задач можно назвать «веерообразным» – в анализе 

причинно – следственных связей нет жесткой связи, что позволяет создавать 

новые комбинации, новые связи между элементами и позволяет получить 

больше способов решения проблемы [5]. 

На вопрос что такое дивергирующее понимание весьма четко сумели 

дать ответ разработчики североамериканского бестселлера «Дивергент». За 

основную идею сюжета фильма взяли именно дивергентный тип мышления, 

где герои, брошенные в водоворот неожиданных и опасных событий, ищут 

неординарные идеи и осуществляют нестандартные действия, работают над 

формированием творческих и исследовательских решений поставленных 

задач. 

Квинтэссенцией созидательной идеи считается правое полушарие 

мозга. Развивая способность к искусству, мы можем мечтать и фантазировать 

именно с поддержкой правого полушария головного мозга. Он способен 

обрабатывать широкий спектр информации одновременно, рассматривать 

проблему в целом, не прибегая к анализу. Через правое полушарие головного 
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мозга идет работа с информацией, которая  часто выражается не вербально, а 

в образах и символах. Правое полушарие мозга также отвечает за 

способность к интуиции. 

Методы развития творческого мышления. 

Максимально большое количество методов и техник формирования 

созидательной мысли имеется в данный момент: 

Техника Тони Бьюзена «Карты ментального интеллекта». 

Предназначен для развития творческого мышления, и для развития 

ассоциативного мышления, для максимально быстрого выполнения 

поставленной задачи и цели. 

В самом центре листа бумаги, в соответствии с типом карты метро, 

планируется изображаться основная цель, от которой вокруг стрелок (ветвей) 

расходятся многие ассоциации, сопряженные с исполнением и заключением 

данной проблемы. Затем с любой ветви – ассоциации отходят небольшие 

ветви, также связанные друг с другом путем формирования ассоциаций. 

В самом процессе этого ум перебирает варианты – ассоциации, 

которые активизируют работу мышления, что позволяет быстро найти 

решение проблемы. 

Мозговая атака: 

Перед членами команды устанавливается определенная цель,  для 

постановления которой им следует как можно сильнее выдвинуть идеи. В 

ходу обсуждения поощряются невероятные предположения, смелые 

ассоциации, гипотезы. Задача заключается в том, чтобы высвободить 

воображение, исключить стандарты, и в результате правильное решение 

может быть найдено в абсолютно спонтанной форме. 

После этого они выбирают наиболее успешные из вариантов 

обсуждения и проводят более подробный анализ и более полный анализ 

каждого выбранного варианта [48]. 

Метод четырех этапов творческого процесса Грэма Уоллеса: 

А) Подготовка. 
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Анализ проблемы и данных задачи, которые имеются. Этап полного 

вхождения в нужное настроение, осознания, наибольшее сосредоточение 

интереса, а также планирования. Проходит привлечение и накапливание 

умственных (мыслительных) ресурсов, какие лягут в основание заключения. 

На этапе подготовки человек усваивает что – то новое, чтобы переработать 

это позже, планирует и устанавливает для себя очередность, процедура 

деятельности этих компонентов, в которые будет обращен интерес. 

Б) Инкубация. 

Данная стадия обладает двумя диаметрально противоположными 

двойственными краями: «негативные нюансы» их правила решения в том, 

что отсутствует осознанная концентрация в конкретной проблеме в период 

инкубации, а «позитивные аспекты», в которых невольные когнитивные 

действия (или, равно как наименовывает это Уоллес, «сверхсознательные» и 

«сверхпроизвольные») происходят на заднем плане, происходят из области 

бессознательного. 

На этом этапе, когда по инерции подсознание продолжает искать 

решения выполнения поставленной задачи, мозг расслабляется. 

«Комбинаторная игра» как называл это Эйнштейн, которая состояла для него 

в свободном полете воображения, сотрудничестве эмоций, впечатлений, 

телесных ощущений, образов, озарений. 

В) Проницательность. 

Внезапно идея правильного решения приходит на ум через цепочку 

коалиций. 

Последующим способом Уоллес описывал данную стадию как: 

«Моментальный всплеск в сознании, как в случае, если сказать о ней в 

период освещения, в таком случае делается явным то, что мы никак не 

можем оказать влияние в возникновение данного периода волевыми 

стараниями, таким образом, как воля наша может воздействовать на 

действия, какие продолжаются определенное время. Однако вновь же, с иной 

стороны, возникновение, таким образом именуемой «вспышки» – это апогей 
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строя ассоциаций, неприметная внутренняя деятельность, что, допустимо, 

длилась на протяжении хорошего этапа периода и которой, возможно, 

предшествовало несколько безуспешных цепочек и заключений. В другой раз 

может показаться на первый взгляд то, что эффективная организация мыслей 

заключается с последовательных скачков или же с одного скачка ассоциаций, 

какие случаются до такой степени стремительно, что начинает выглядеть то, 

что данное действие совершается моментально».  

г) Проверка. 

Для опровержения или утверждения идеи как объективно правильного 

решения называется этап рассмотрения, а также расчетов.  

Главным условием результативной деятельности в концепции 

творческой деятельности Грэма Уоллеса является цикличность и 

взаимодействие всех этапов [47, С. 32]. 

Метод Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления»: 

В этот метод включаются шесть различных типов мышления: 

1) Научно – белоснежная шляпа. Обуславливаются «проблемы», какие 

следует наполнить, также исполняется отбор нехватающих данных. 

Разбираются сведения и данные;  

2) Интуитивно понятный – алая шляпа. Предположения и эмоции, 

чувственный анализ условий, согласно интересующей трудности без 

объяснения, почему это так, кто виноват и что нужно сделать; 

3) Критический – темная шляпа. Включение режима предельного мышления 

и оценки условия, находка «подводных камней», минусов и вероятных 

рисков; 

4) Оптимальный – желтоватый. Шляпа предстоящего и определенных 

миссий. Устанавливает достоинства, плюсы и успехи решения затруднений; 

5) Креативный (креативный) – изумрудный. Необычное и иное понимание. 

Порыв воображения и выдумки; 

6) Управленческий (административный) – голубая. Шляпа модератора с 

целью управления абсолютно всем действием работы и осуществлении 
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мысли. Устанавливает единый метод постановления определенной 

проблемы. Он систематизирует все, без исключения, сформулированные 

прежде, точки зрения и связывает их в одну закономерную цепочку. 

Сегодняшний коллективный способ базируется в наличии модератора, 

что распоряжается действием и наблюдает за дисциплиной, что постоянно 

располагается под голубой шляпой, ведет учет и обобщает полученные 

результаты. 

Особенности изобретательного мышления: 

«Креативность» мышления согласуется с доминированием в нем 

четырех черт. Автор книги «концепция творчества» Джой Гилфорд выделяет: 

1) Креативный человек практически постоянно и повсюду старается отыскать 

собственные, хорошие от прочих заключений. Особенность и уникальность 

сформулированных мыслей, желание к умственной свежести; 

2) Семантическая гибкость – умение, наблюдать предмет, в совершенно ином 

ракурсе, раскрывать ради себя его новейшее использование, расширять 

функциональное применение на практике; 

3) Образная адаптивная гибкость – способность изменять восприятие объекта 

таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны; 

4) Семантическая спонтанная гибкость – способность генерировать идеи в 

неопределенной ситуации, в частности в той, которая не содержит 

руководящих принципов для этих идей. 

Визуализация, эмоциональность, метафора, аналогия и юмор являются 

одними из основных факторов, влияющих на творчество. 
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1.2. Роль художественной иллюстрации в современной системе среднего 

школьного образования. 

Важностью графического дизайна в обыденной русской реальности 

увеличивается с каждым годом, как высококлассная работа, увеличивается 

потребность в экспертах в одном из ее более многообещающих течений, но 

непосредственно в книжном дизайне. В нынешнее время нельзя и 

невозможно планировать учебную книжку, никак не сопряженную с 

социологическими и психическими нюансами существования, с познанием и 

осознанием развития стилевых отличительных черт учебных изданий, с 

реалиями книжного рынка, доступностью цифровых технологий. 

В системе современного гуманитарного образования главную, важную 

и принципиальную роль играют искусство и история искусства. 

Актуализировать полученные познания дают возможность увеличение 

методологической основы, заявление к практической составляющей 

преподавания, освоение принципов рассмотрения и отображения монументов 

в определенном экспериментально использованном материале, включая, 

обширный, диапазон явлений нынешней образной практики в сфере 

искусствоведения. В первую очередь в целом, в рамках творческой 

разработки планов также креативных задач в активизацию деятельность 

учащегося, оказывают большое влияние, междисциплинарный аспект к 

развитию тренировочных проектов, создание сетевых проектов и создание 

основ интернет – преподавания и введение фактических направлений.   

По нашему мнению, то что результат преподавания рисунка 

непосредственно находится в зависимости верного установления целей, но 

кроме того способов преподавания. В ходе рисунка создаются, улучшаются и 

фиксируются умения грамотного понятия соотношений, структурной 

текстуры, размера, пластического расположения, освещения и тона 

предметов. Немаловажно совершенствовать у учащихся умение четко 

осуществлять рисунок. Характерными отличительными чертами при 
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подготовке и проведении уроков в концепции вспомогательного 

образования, с целью осуществления иллюстрации считаются следующие: 

1) произведение относится к художественному тексту; 

2) перед выполнением иллюстраций дети имеют возможность нарисовать с 

натуры чучела животных и птиц, которые являются персонажами 

иллюстрированных сказок. 

Во взаимосвязи с тем, что в небылицах, зачастую, принимают участие: 

животные (лисичка, мишка, козочка, гусь, зайчик и т.д.), машин и т.д. В этих 

вариантах, если необходимо изображение человека, педагог в заданиях 

рисования с натуры способен сформировать для ребенка изображение 

набросков с одного или нескольких учащихся  [8, С. 124]. 

Так как выполнение иллюстраций к писательским творениям 

объединено с текстом и подразумевает изображение определенных героев, 

перед педагогом встает цель раскрытия данных фигур орудиями 

выразительного художества. В ходе преподавания детей иллюстрированию 

пластических творений немаловажную значимость представляет 

результативное применение выразительных средств, какие содействуют 

формированию пластического и образного мышления обучающихся, 

осмыслению тона, расцветки фигуры, а кроме того формируют эстетический 

вкус и эстетическое ощущение ребенка [23, с. 7]. Тут весьма значимы 

деятельность детских иллюстраторов. Одновременно необходимо иметь в 

виду то, что к применению явных пособий необходимо приступать 

аккуратно, постоянно принимая во внимание возрастные характерные черты 

обучающихся. Таким образом, для образца необходимо подобрать подобную 

показательность, сущность, цветную палитру и композиционную структуру, 

что станет доступна восприятию обучающихся. 

Дать успешные результаты реализации принципа наглядности в 

обучении иллюстрации возможно при интенсивной мыслительной работы 

обучающихся, предпочтительно, когда совершается «движение» идеи с 

определенного к отвлеченному, либо, напротив, с теоретического к 
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определенному. На рабочих процессах необходимо демонстрировать 

диафильмы, слайды, динамические наглядные пособия и включать 

музыкальные записи. 

Первостепенная роль отводится показу видеофильмов, поскольку 

эмоциональное воздействие видеоизображений трудно переоценить. 

Использование учебных таблиц и пособий способствует повышению 

эффективности учебного процесса. 

1. Отображение на доске (педагогический рисунок) примерных вариантов 

композиции иллюстрации, последовательности композиции, отдельных 

составляющих сюжета. 

2. Отображение на доске с помощью магнитов и выразительного нанесения 

фрагментов различных предметов композиции. 

3. Сравнение и анализ индивидуальных рисунков учащихся. 

4. Сравнение объектов, изображенных в композиции, с реальными 

объектами, например: ветки дерева, скворечник, лопата, чайник и т. д. 

Предварительное выполнение небольшого, схематического, рабочего эскиза. 

В таком случае, во время немаловажно наблюдать за этим, для того чтобы 

ученики не воспроизводили примерный вид композиции с доски – это может 

воспрепятствовать их креативному воображению. В определенных 

вариантах, с целью формирования самодостаточности обучающихся 

невозможно демонстрировать приблизительные виды композиций, ребята 

сами принимают решение по композиции собственных рисунков. Легенда 

наступает с установления сюжетной композиции карандашом, 

местоположения основных героев небылицы в листе бумаги. Потом весь 

сюжет прорисовывается в элементах. Затем – цветное прорабатывание 

элементов и деталей композиции. В таком случае, необходимо иметь ввиду, 

то, что многочисленные живописцы применяют подобные зрительные 

ресурсы, равно как, освещение в беспросветном, тьма в свету, контрастность 

большого и небольшого, красочные тона в умеренном фоне, для того чтобы, 

представить сказочность происходящего, выделить главных героев. 
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В первую очередь в целом, педагог развивает заинтересованность к 

творениям искусства, порождает к ним интерес. Шаг за шагом она создает 

умение образного осмысления. Глядя в полотна, либо же в статуи, они 

увлекаются этим, то, что представлено, узнают известные объекты и явления, 

знакомятся с этими, о которых в плоть до этого времени никак не знали. При 

формировании эстетического восприятия внимание обязано быть 

ориентировано не только лишь в содержание вида, но и в конфигурацию 

формулировки вида, в ресурсы изображения, какие совершают образ 

красноречивым.  

Упор в выразительности в изображении событий, фигур людей, 

звериных фигур, в изобилии характерных элементов, цветовой стороне, в 

творениях искусства, дает возможность привести до мастерства и 

элементарно их оценивать. Оценивающее отношение проявляется, в первую 

очередь, в целом, в предпочтении одних трудов, иным: их зачастую требуют 

продемонстрировать еще несколько раз то, что им особенно приглянулось и 

запомнилось; у них появляются любимые работы, формирует осмысленное 

ощущение радости, наслаждения с просмотра. 

При обучении со школьниками наиболее существенно, это привлечь 

интерес к картине. Ученики обретают умение, принимать работы разного 

содержания, но не только лишь те, в которых имеется увлекательное 

содержание, или имеется какое – то действие. В то же время они сейчас 

готовы принимать сюжетный холст по другому, нежели в наиболее юном 

возрасте – они имеют все шансы многое узнавать, многое воображать и 

фантазировать; познания и новейшие понятия о явлениях существования, 

какие приобретают ребята, могут помочь. У ребенка меньшего школьного 

возраста хорошо сформирована влюбленность к натуре, также они 

увлекаются видом, начинают устанавливать, какое конкретно представлено 

время года то что свойственно для лета и зимы, для осени и весны, какие 

непосредственно тона живописец предпочел, с целью передачи, как 
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представлен теплый, летний вечерний час, как представлены зимняя метель, 

вьюга и осенний ветерок.  

Очень важно практиковаться в повторном рассмотрении картин: 

знакомая работа вызывает живые высказывания; то, что не было замечено в 

первый раз, будет обязательно замечено [10, с. 7]. Изображения на 

картинках, с помощью бесед, направлены на более глубокое понимание 

событий: дети говорят не только о том, что изображено, но и о том, как это 

изображено. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что как особая область 

искусства иллюстрация играет очень важную роль в образном и 

добродушном воспитании, является мощным средством влияния на развитие 

личности, выполняя при этом важные функции: познавательную, 

воспитательную, изобразительную и декоративную. Иллюстрация, 

базирующаяся в труде с зрительными образными фигурами, считается 

непростой работой и базируется в сенсорном эксперименте (визуальных 

чувствах и восприятиях). Благодаря ей учащийся усваивает характерные 

черты, но потом в ходе мыслительной работы – также всесторонность 

предметов и явлений реальности,  какие оформляют базу движения картинки. 

Важным фактором, определяющим роль чувств в зрительной 

деятельности, является эмоциональное переживание в процессе 

иллюстрации, которое включает в себя три наиболее значимых компонента: 

1) эмоциональное переживание от объекта изображения; 

2) эмоциональное переживание самого процесса иллюстрации; 

3) общее эмоциональное состояние школьника. 

С целью эффективного формирования урока, как демонстрирует навык 

фактической деятельности, следует сформировать особую концепцию 

преподавательских обстоятельств, напрямую оказывающих большое влияние 

в развитие художественных возможностей обучающихся. Данная концепция 

содержит в себе соответствующие неотъемлемые требования: 

- развитие интереса к изучению искусства иллюстрации; 
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- сочетание систематического контроля, за зрительной деятельностью 

школьников с педагогически целесообразной помощью им; 

- воспитание у школьников веры в свои силы, в собственные творческие 

способности; 

- последовательное усложнение изобразительной деятельности, 

обеспечивающее перспективы развития художественного творчества 

учащихся; 

- обучение языку изобразительного искусства, овладение средствами 

художественной выразительности; 

- целенаправленное, систематическое использование историй или бесед по 

истории искусства, активизирующих внимание студента, работу его мыслей, 

его эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

- отбор произведений изобразительного искусства для изучения; 

- использование технических средств обучения, особенно видеооборудования 

и аудиооборудования, а также специальных наглядных пособий на уроках 

иллюстрации; 

- знакомство с творческими, импровизационными и проблемными задачами; 

- использование разнообразных художественных материалов и приемов 

работы с ними; 

- сочетание индивидуальной и коллективной форм работы со школьниками; 

- введение в структуру урока игровых элементов и художественно – 

дидактических игр, использование элементов соревнований; 

- систематическое развитие педагогически целесообразных связей между 

другими дисциплинами, интегрированное обучение в системе 

дополнительного образования [62, С. 34]. 
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1.3. Особенности проведения практических занятий на примере 

дисциплины «Академический рисунок». 

Курс обучения рисованию состоит из большого количества различных 

упражнений. Не делите их на легкие и сложные, интересные и скучные, 

важные и второстепенные. Все упражнения ставят перед вами правильные 

задачи, все они необходимы для вашего творческого и профессионального 

роста. 

Курс «Академический рисунок» представляет собой последовательный 

ряд практических заданий, каждое из которых начинается с короткой 

вводной лекции по изучаемой теме. Систематическое обучение заключается 

в логической постановке задач, в их последовательном усложнении, в 

предметных отношениях. 

Курс предназначен для всестороннего изучения основ графического 

представления объекта изображения, в том числе фигуры человека. 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

Практическая (аудиторная) работа. 

Самостоятельная работа. 

Целью практической (аудиторной) работы учащихся является: 

усовершенствование познаний согласно учебному рисунку и организация 

базовых теоретических познаний согласно данной дисциплине для учащихся 

– художников. 

Вопросами фактической (аудиторной) деятельности учащихся 

считаются: освоение академических способов рисования человека и объектов 

находящихся вокруг общества, освоение высококлассной зрительной 

грамотностью, усовершенствование прежде полученных способностей, 

освоение новейшими технологиями и использованными материалами 

рисования, формирование большого и плодотворного мышления, 

формирование визуальной памяти. 

Практическая работа обязательна для каждого школьника. 

Практическая работа учащихся включает в себя: 
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Выполнение практического задания (академический рисунок), 

придерживаясь методической последовательности рисования, под 

руководством преподавателя. 

Вся практическая работа проверяется преподавателем и включается в 

балльно – рейтинговую систему оценки успеваемости по данной дисциплине. 

Посещение практических занятий включается в балл. 

Целью самостоятельной (внеклассной) работы школьников является 

развитие профессиональных навыков, таких как: 

Понимание средств графики, способность правильно создавать 

композицию графического рисунка и применить их в течение 

проектирования предметов графического дизайна; понимание основ подбора 

технической реализации определенного изображения; понимание способов и 

технологий традиционных способов подстановочной графики; способность 

исследовать графические работы иных создателей и применять 

приобретенные выводы в индивидуальной практике. 

Способность создать дизайнерскую мысль в базе мировоззренческого, 

креативного расклада к заключению предназначенной проблемы; понимание 

способов гармонизации конфигураций, строений, ансамблей и концепций; 

понимание комплекса композиционных заключений. 

Вопросами независимой деятельности школьников считаются: 

освоение базовых познаний; формирование высококлассных способностей; 

получение навыка созидательной и экспериментальной работы; 

формирование созидательной инициативы, самодостаточности и 

ответственности обучающихся. 

Самостоятельная работа учащихся по дисциплине «Академический 

рисунок» предусматривает: закрепление знаний, полученных студентами в 

ходе практических занятий; формирование навыков работы с различными 

графическими материалами. 

Самостоятельная работа обязательна для каждого школьника. 

Самостоятельная работа школьников включает в себя: 
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* выполнение практического задания (стилизация на рисунке) 

* краткосрочные практические задания (эскизы, эскизы); 

* выполнение письменных работ (тезисов) по заданной теме; 

Все самостоятельные работы проверяются преподавателем и включаются в 

балльно – рейтинговую систему оценки успеваемости студентов по данной 

дисциплине. 

В ходе обучения ученики обязаны в полном объеме выполнять 

практические и самостоятельные задания. Оценка знаний, полученных в ходе 

изучения дисциплины, осуществляется путем анализа практической и 

самостоятельной работы комиссии, на полугодовом обзоре. Оценка, 

полученная при просмотре за практическую и самостоятельную работу, 

включается в балльно – рейтинговую систему оценки успеваемости 

школьников. 

Каждой практической и самостоятельной работе, а также 

экзаменационной оценке за просмотр и посещение практических занятий 

присваивается коэффициент, который отображается в технологической карте. 

Каждая оценка в балльно – рейтинговой системе успеваемости влияет на 

общую оценку за полугодие. 

Приготовление к рисованию с натуры состоит из двух разновидностей 

деятельности: долговременный рисунок, но кроме того недолгие наброски – 

эскизы. Планы обучения рисованию принимают во внимание неотъемлемую 

совокупность сведений двух видов занятий. Смена временных проблем с 

длительными, предполагается в совершенно абсолютно всех стадиях 

обучения рисованию с натуры. 

Такая форма обучения предоставляет вероятность лучше овладеть 

главной информацией, но кроме того закрепить полученные познания и 

мастерство. В длительном рисунке серьезно и досконально изучаются 

отдельные основы и законы рисования, кроме того заинтересованность 

сконцентрирована в отдельных стадиях построения рисунка. Эскизы и 
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короткие наброски научат вас стремительными темпами, просто и легко 

оперировать своими познаниями и умениями. 

С целью этого, для того чтобы упростить трудности, неизбежные при 

исследований новейшего тренировочного материала, практическая 

деятельность создала методичные принципы, какие могут помочь вам 

работать над рисунком. Они состоят в следующем. 

1. Любой непростой комплекс деятельности над рисунком необходимо 

поделить в единичные этапы, какие необходимо осваивать в конкретной 

очередности и подобным способом, для того чтобы отмечалось градационное 

повышение проблем, а любая предшествующая стадия считается опорой и 

базой с целью следующего. Все это без исключения дает возможность просто 

преодолевать с учебным использованным материалом и отчетливо 

демонстрировать отдельные звенья в ходе освоения техникой рисования. 

2. Очередность стадий занятия над рисунком обязана являться такой, чтобы 

отчетливо была выделена связь между ними, для того чтобы мы отчетливо 

чувствовали то, что это общее действие. 

3. Каждый комплекс работ по чертежу должен содержать анализ и синтез. 

Анализ – это разделение целого на части. Синтез, напротив, есть соединение 

частей в единое целое. В самом начале работы необходимо быстро 

обрисовать общий облик природы (синтез). Следующий в обобщенной форме 

отметьте детали, проанализируйте детали формы (анализ). В самом конце 

работы следует снова обратиться к целому, подчиняя детали общей форме 

(синтезу). 

4. Работа над чертежом должна строиться с учетом следующих 

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

порядок построения образа и анализа природы считается наилучшим. 

Целостное понимание вида служит не только лишь отправным 

пунктом, с целью подробного изучения исследуемого предмета, но также 

безызменным фоном, на фоне которого любая доля акцентируется и 

исследуется в отдельности. Таким образом, в академическом рисунке 
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исследование натуры должно брать свое начало с общей характеристики, со 

временем переключаясь к элементам и возвращаясь к единой фигуре, иными 

словами, с единого посредством подробного понимания природы к 

абсолютному образному выражению. Все без исключения данные общие 

преподавательские требования предъявляются к любому тренировочному 

рисунку, будь в таком случае обычный натюрморт, либо изображение 

человеческой формы. 

Технология преподавания рисованию с натуры учитывает три ключевых 

стадии деятельности: 

1. Определение общего характера формы и композиционное размещение 

изображения на плоскости листа бумаги;  

2. Пластическое моделирование формы тенью, светом, светотенью и 

детальная характеристика природы; 

3. Подведение итогов всей проделанной работы. 

Первый период – композиционное размещение изображения, 

определение характера формы. 

В первую очередь, прежде чем вы начнете изображать высказывание, 

вам необходимо предельно детально его изучить. Тщательно 

проанализируйте утверждение, старайтесь обнаружить закономерности в 

местоположении предметов. Совершайте выигрышные эскизы с различных 

точек зрения. В отыскивании более успешной композиции листа для вас, 

быстрее всего, потребуется подкорректировать точку зрения, но в 

определенных или некоторых вариантах даже внести изменения в само 

изготовление. При сочетании листа нужно кроме того принимать во 

внимание размещение оттеняющих и хорошо освещенных плоскостей, но 

еще и границы падающих теней. Необходимо помнить, то что тень способна 

нарушить композиционную гармонию прямолинейного рисунка. 

Приступая к изображению в крупном формате, следует попытаться 

отчетливо переместить в него расположение объектов, указанных в 

наилучшем эскизе. Отметьте роль любого элемента ясными направлениями. 
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Еще один раз проконтролируйте размер всей композиции, однако кроме того 

ее соответствие к размеру листа. Привнесите необходимые модификации в 

проект и продолжайте работу, продемонстрировав размер каждого объекта в 

соответствии с взаимоотношением с иными телами, и ко всей композиции в 

общем. 

 Таким образом, рисунок начинается с композитного размещения на 

листе бумаги. Далее формируются главные соотношения, и планируется 

единый образ натуры. Определена изысканный анализ основных масс. В 

данный период работы необходимо заметить основную форму объекта. 

Второй период – изящное прогнозирование фигуры и подробное 

изучение рисунка. Это основная и наиболее продолжительная стадия 

деятельности. Основное тут – обладать способностью, грамотно 

использовать академические познания из сферы возможности, анатомии, 

концепции теней и полезной текстуры фигуры. 

Методическая очередность построения рисунка такая: сперва 

изображают и уточняют большую форму, потом переключаются к 

рассмотрению небольших фигур. 

Набросайте все без исключения геометрические тела линейно. В 

промежуток деятельности, сосредоточьте, особенный, интерес, в 

соответствие явления квадратов и эллипсов, возлежащих в горизонтальной и 

отвесной плоскостях. В данной стадии следует отметить направления те, 

которые находятся поближе к зрителю, подобным способом создается итог 

глубины участка уже в линейно – конструктивном чертеже. Отметьте 

тенденции ваших собственных и падающих теней и накройте все без 

исключения тени невесомым штрихом. 

Никак не прекращайте функционировать в тенях, совершая их, более, 

интенсивными соответствии взаимоотношения к зрителю и источнику 

освещения, но падающие тени кроме того в соответствии взаимоотношения к 

объекту, отбрасывающему полумрак. С периодом следует переходить к труду 

в свету. Предельно основательно организуйте конфигурацию, используя 
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личные знания о распределении светотени в геометрических телах. В 

выпуклых поверхностях формируйте мягкие темно – белые переходы; в 

телах, образованных плоскостями, формируйте внезапные и отчетливые 

переходы. Сопоставляя темные и светлые тона в природе, необходимо 

устремляться, грамотно предоставить их связь в чертеже, однако необходимо 

понимать и о специализированных способах, какие могут помочь 

рисовальщику сформировать чувство трехмерного пространства в плоском 

листе: 

 1. Разделение тональной шкалы на светлую и теневую части: на рисунке 

самое темное место на свету должно быть светлее самого светлого места в 

тени, другими словами, тень всегда должна быть темнее света. В природе это 

не всегда так. Например, когда рядом с производством есть довольно хорошо 

освещенная поверхность, рефлексы от нее в природе могут быть такими же 

яркими, как свет. Они должны быть «затемнены», сделав их темнее, иначе 

они разрушат форму изображенных объектов на вашем рисунке. 

2. «Воздушная перспектива». Это явление можно наблюдать в природе на 

больших расстояниях, когда объекты, значительно удаленные от зрителя, 

выглядят менее контрастно из – за толщины воздушной среды, которая 

ослабляет тени и затемняет свет. Этот эффект не может наблюдаться при 

небольшом размере изображенной настройки. Он создается искусственно на 

рисунке: геометрические тела на переднем плане имеют больший контраст 

между тенью и светом, чем тела на заднем плане, в то время как в природе 

разница в освещении ближней и дальней плоскостей может быть почти 

незаметной. 

Процесс обобщения начинается, когда прорисовываются все детали, и 

весь рисунок тщательно моделируется в тон. 

Третья стадия – синтез и конкретизирование рисунка. Это 

завершающая и наиболее значимая стадия деятельность, когда обследуется 

единое положение рисунка, элементы покоряются единому, изображение 

устанавливается согласно тону (подчинение освещения и тени, бликов, 
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рефлексов и полутонов единому тону). Главные зоны в изображении, в 

которых сосредоточен интерес созерцателя, подвергаются детализации. 

Еще раз пристально следуйте тональному решению хорошо 

освещенных и оттеняющих плоскостей. В завершающей стадии живописец 

функционирует не с единичным предметом, составляющей рисунка либо 

элементом, но и с абсолютно всем листом в целом, достигая единства 

работы, слаженного повиновения его элементов. С целью этого при 

потребности обостряйте цвет хорошо освещенных плоскостей на заднем 

плане и оттеняющих плоскостей на переднем плане. 

Иллюстрации служат для передачи эмоциональной атмосферы 

произведения искусства, визуализации персонажей рассказа, демонстрации 

объектов, описанных в книге (ботаническая иллюстрация), отображения 

пошаговых инструкций в технической документации (техническая 

иллюстрация). 

В настоящее время специалисты в области иллюстраций становятся все 

более востребованными, так как иллюстрации окружают нас повсюду: 

рекламные баннеры, плакаты, вывески, газеты, профили в социальных сетях 

и даже на упаковках соков. Поэтому очень важно правильно воспитать новое 

поколение иллюстраторов удобного и комфортного восприятия информации 

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

одной картине можно отразить весь мир или даже вселенную. И только 

грамотный специалист, уверенный в своих силах, сможет максимально четко 

воздействовать на обычного человека. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КУРСА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 

ОСНОВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 

2.1. Художественная иллюстрация. Теоретические аспекты книжной 

иллюстрации. 

Мастерство книжного дизайна как особенная сфера выразительного 

искусства имеет достаточно, обильную историю. В разное время к работе над 

оформлением книжек устремлялись наиболее выдающиеся специалисты: 

Сандро Боттичелли, Дюрес, Рубенс. Букинистическая картинка в России 

привлекала знаменитых специалистов XIX столетия: П. Соколов, а также А. 

Агин иллюстрировали «Мертвые души», И. Репин – работы Л. Толстого. 

Дизайн книги и техника ее изготовления тесно переплетены друг с 

другом. Любое новое изобретение в области печати способствовало 

изменению внешнего вида книги. По этой причине рассматривать историю 

книгопечатания отдельно от истории книг в принципе невозможно. 

В первые годы появления печати она была направлена на 

нормирование и стандартизацию. В инкунабулярный период это ремесло 

начинает выходить за рамки гильдейских кругов. Теперь ими могли 

заниматься как ремесленники, так и городская знать (патриции). 

Распространение такого производства среди различных слоев 

населения в конечном итоге привело к разделению труда. И появились 

первые стандарты на изготовление шрифтов уже в конце XV века. В это 

время словесные фабрики были отделены от типографий [27, с. 15]. 

Прежде всего, при изучении искусства книжного дизайна стоит 

обратить внимание на саму книгу, в разработке которой есть два основных 

этапа: рукописный и печатный. В III-II тысячелетиях до нашей эры на 

Древнем Востоке были распространены книги в виде глиняных табличек. В 

Древнем Египте писали на папирусе. В древнегреческом пергаменте они 
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придумали использовать кожу для письма. В Древней Руси использовалась 

береста. Основной материал для изготовления книг – бумага – был изобретен 

в Китае во II веке, в Европе ее производство было освоено только через 1000 

лет. В наше время на развитие книги повлияли новые информационные 

технологии – появились ее цифровые версии. 

Считалось, что не должна выделяться каждая книга на фоне остальных 

книг. И они должны были все иметь одинаковый шрифт и простой дизайн, в 

чем не было ничего примечательного. 

В нашей стране в советское время появилось издательство «Академия», 

которое отличается своими работами тем, что не использовало 

«классическое» и «стандартное» оформление книг. Книги этого издательства 

неоднократно побеждали на книжных выставках за рубежом, а оформлением 

книг занимались лучшие и самые известные художники СССР [26, с. 10]. 

Учебники Академии стоили недешево, но они того стоили. Могу 

утверждать, что это были  самые первые книги, выполненные с участием 

книжных дизайнеров того времени – так сказать мастеров высочайшего 

уровня и профиля. 

Среди факторов, влияющих на дизайн книг, технология всегда 

выделяется в исследовательской литературе. «Фундаментальные изменения 

во внешнем виде книг, в условиях их производства связаны с научно – 

техническим прогрессом в книгопечатании. В прошлом именно замена 

ручного печатного станка плоскопечатными и ротационными машинами, 

внедрение линотипной печати в букмекерство, цинкографический метод 

изготовления клише обогатили журналистику фотоиллюстрацией; сегодня 

это офсетная печать, фотопечать, использование электроники и другие 

новинки». 

Технологический фактор, стремительно оказывающий большое 

влияние в неестественную конфигурацию, является довольно изученным, в 

постановке проблемы о воздействии технологии в форму нет ровным счетом 

ничего особого, однако с возникновением новейшей технологии изменяется 
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свойство влияния, возникают прочие способности с целью формирования 

неестественного дизайна и оптимизации процесса, по этой причине является 

подходящим прибегнуть к нему еще раз, таким образом как в завершении 80 

– х годов XX столетия возникла новейшая методика изготовления печатной 

продукции – компьютерная. На Западе отчет проводится с 1985 года, если в 

первый раз было создано представление «настольная книгопечатная 

система», в России компьютерные книгопечатные технологические процессы 

приобрели обширное продвижение, в том числе в глубинке, с начала 90 – х 

годов [5, с. 144]. 

К образному оформлению, и техническому осуществлению детской 

книги, предъявляются специализированные требования, подобным способом, 

как ни один чтец не привносит иллюстрации такой значимости, как ребенок. 

Для него «картины» подразумевают особый интерес. Подсобляя детям 

понять эстетичный текст, обогащая суть книги, создавая, изящный привкус, 

читателя, художник стремительными темпами берет на себя содействие в 

общеобразовательном ходе, стремительными темпами проявляет огромное 

воздействие в формирование миропонимания юных людей нашего 

государства. Согласно данному фактору изображение детской образной 

книги, ее история, ее развитие кроме того, ее судьба соединены с эволюций 

наиболее детской литературы существенно теснее, чем изображение книжки 

для старших.  Эта связь обуславливается синтезом основных функций 

младенческой книги: познавательной, воспитательской, эстетической. 

Исключительно познавательные трудности картинки совсем никак не 

являются важными с целью «зрелой» книги, таким образом, как взрослый 

читатель уже имеет навык, представления жизни и ее привкус. Для детей 

книги – это своего рода визуальный способ понимания находящегося вокруг 

окружения. С младенческой книги согласно художеству начинается 

формирование существенных образных чувств, любовь к великолепному. 

Это подчеркивает многофункциональную схожесть детской книжки и 

картинки в ней, более того, картинка содействует их осуществление в 
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огромной степени, нежели текст, вещественная система и прочие 

компоненты книжки. Данные функции детской книги с иллюстрациями были 

четко сформулированы в трудах преподавателей, специалистов по 

психологии, литературоведов, искусствоведов, руководителей детского 

чтения [2, с. 344]. 

Живописцы вместе с беллетристами учились просачиваться в 

невинную психологию, осуществлять во внимание свойственные 

особенности возраста, пола, заинтересованностей, возможностей детей, их 

творческое основание, желание к потехе, воображения юмору, романтике. 

Открывая сущность и значение работы, нравы героев, иллюстраторы 

хотели найти и применяли все без исключения фигурально – изящные 

свершения художества, все без исключения находки неестественной графики 

и разрабатывали свои собственные. 

Букинистическая картинка останавливает период, представленный в 

каком – либо творении, предоставляет неповторимую вероятность 

пробраться в мир, выдуманный стихотворцем либо сочинителем. Поистине 

образная картинка постоянно непосредственно объединяется с текстом 

книжки, создавая с ним единое целое. 

Сперва дошкольник начинает распознавать в иллюстрации 

собственные игрушки, домашних животных – кошку, собаку. Несколько 

позднее букинистическая картинка познакомит его с животными, птицами, 

которых дошкольник еще никак не представлял в действительности, да и 

вообще не видел, но слышал о них в маминых песнях – ребяческих стишках, 

небылицах. Для детей, живя в определенной природной зоне, слова горы, 

пустыня, море, водопад будут понятны и визуально осязаемы. Книга покажет 

вам, как выглядят обезьяна, кит, машина, корабль, самолет. 

Для того, чтобы в иллюстрации сделать художественный образ более 

выразительным, авторы используют цвет, макет книги, композицию 

страницы книги. 
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Цвет – это единственный с наиболее основных помощников мастера. 

Он, таким образом, ведь представляет особенно немаловажную значимость в 

восприятии ребятами иллюстрации. Совмещено это, с их очень, высокой 

сочувственностью в тона и особенной эмоциональностью ребенка. К 

примеру, в картинках Ю. А. Васнецова цвет «привязан» к объекту: волк 

сероватый, гуси – лебеди белоснежные, но лисичка рыжеволосая. Это своего 

рода цветовой алфавит, помогающий понять цвет и его значение. В. М. 

Конашевич "вливает" цвета один в другой, в конечном результате добиваясь 

медленной трансформации цвета [30, с. 56-57]. 

Его иллюстрации развивают у ребенка принципы последовательности, 

соответствия цветов. В детской литературе картинка объектов, людей, а 

также животных обязаны являться точными, определенными, четкими, 

верными, и элементарными. В случае если это шар, то он непременно обязан 

являться круглым, таким образом, как это его основная отличительная черта. 

Присутствие рисовании нрава человека, его внутреннего состояния следует 

также показать непосредственно момент перемещения, какие то конкретные 

жесты. Нередко многочисленные живописцы стараются остерегаться 

трудных ракурсов, больше применяя профильное изображение животных, 

лица, что может помочь передать движение. Помимо этого, детские 

иллюстраторы представляют место относительно, размещая в таком случае, 

то что рядом снизу, а то, что вдали наверху рисунка – это наиболее очевидно 

ребенку. Технология уменьшения отдаленной формы для ребенка до этих 

времен расплывчата. Методика уменьшения отдаленной фигуры для детей до 

сих пор неясна. 

Таким образом, близкая взаимосвязь слова и рисунка считается еще 

одной характерной чертой рисунков в интересах ребенка, расположение их 

вблизи с надлежащими строчками. Подобное размещение проявляет 

воздействие в представление слова ребенком. С целью наиболее маленьких 

детей изображение представляет значимость главного использованного 

материала, это действительность, какую невозможно поменять вербальным 
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отображением. Около ребенка старшего дошкольного возраста фразы текста 

активизируют конкретные ассоциации и, таким образом, картинки 

необходимы только лишь с целью осмысления наиболее трудных факторов 

сюжета работы.  

При труде с детьми главная цель старшего – заинтересовать интерес 

ребенка к картинке. Тут существенную значимость представляют проблемы, 

вызывающие конкретного отображения внешности и психологического 

состояния, свойственных черт героя. Проблемы старшего вынуждают детей 

осмотрительнее приглядеться к изображению, определить какие – то 

взаимосвязи, совершить элементарные заключения, обобщения. При 

просмотре изображения старший, таким образом, ведь способен попросить 

осуществить несколько операций в игровой форме: потрепать показанный 

объект, «положить» ягодку в ротик, промяукать, равно как котик и т.д. При 

чтении работы (младенческие стихи, небылицы) старший демонстрирует 

картинки, притягивая интерес ребенка к тому, что изобразил живописец, а 

также то, что составил писатель. Мы изучаем позы и перемещения, цветную 

палитру, применяемые живописцем с целью формулировки образа. Образное 

понимание и зрительная память, станут складываться со временем, сначала 

неосознанно, чувственно, сохраняя отпечаток в душе детей, приобщая его к 

настоящей красе [39, С. 55]. 

В заключительной четверти XX столетия и в первоначальном 

десятилетии XXI столетия проблемы картинки младенческих образных 

книжек сохранились за пределами области академических тем. За данный 

промежуток мы никак не обнаружили ни одного изучения, в коем 

иллюстрированная младенческая образная книжка рассматривалась бы в 

абстрактном нюансе как сочетание художества, букинистическая публикация 

и способ преподавательского влияния на младенческого читателя. Только 

единичные нюансы данной трудности отображены, в главном, в журнальной 

периодике, отданной творчеству нынешних живописце – иллюстраторов 

младенческих книжек. 
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Вопрос о том, какой должна быть книга для детей, и сейчас достаточно 

актуален. Впервые он был поставлен в середине XIX века. 

В 1905 году в «Вестнике литературы» возникла публикация «Условия, 

какие необходимо предоставлять к детским книгам», где утверждалось, что 

наравне с находчивостью, с жаждой закрепить высоконравственное 

ощущение около ребенка, книжка обязана кроме того содействовать их 

эстетическому формированию. Бенуа, приветствуя возникновение 

живописных, хорошо изданных изданий, сформированных живописцами, «в 

безупречности понимающими собственное ремесло», утверждал, что 

иллюстрация  «является мощным культурным инструментом, который 

призван сыграть более полезную роль в российском образовании, чем самые 

мудрые государственные мероприятия и все потоки строго научных слов об 

образовании». К такому выводу пришел не просто критик, а художник, 

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

детских. Самое интересное, что А. Н. Бенуа подчеркивает талант 

художников, работающих в этой области, поскольку художественная 

иллюстрация требует от создателя большой эрудиции, вкуса и лаконичности 

исполнения [9, с. 62-65]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

2.2. Разработка теоретической части курса. Создание и анализ 

наглядных пособий. 

Курс рассчитан на школьников, что дает им возможность применить на 

практике и закрепиться на опыте информацию, полученную в учебном 

заведении. В конце курса у каждого ученика будет серия иллюстраций к 

конкретной работе. Продолжительность курса – один месяц. 

Предположительно 8 аудиторных занятий по 2 академических часа. 

Первые 2 занятия являются информативной и иллюстративной 

частями. Краткое описание специфики курса, его задач и этапов, 

теоретическая часть о понятии иллюстрации и ее возможностях. 

Слово «иллюстрация» происходит от латинского «ilustratio» 

(«визуальный образ»), поэтому мы привыкли называть любое изображение, 

которое сопровождает или объясняет текст. Это определение хорошо 

передает значение слова, но оно больше не актуально для современного 

дизайна и иллюстрации. 

Сам рисунок не является иллюстрацией, но он может превратиться в 

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

рисунок. Давайте объясним на примерах. 

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

просто рисунок: пока в нем нет идеи, он не рассказывает историю и ничего 

не объясняет. Если вы разместите один и тот же автомобиль на сайте 

логистики или в статье об автомобилях, он превратится из рисунка в 

иллюстрацию. А все потому, что у рисунка будет задание, которое он будет 

выполнять на сайте. 

И если позже вы нарисуете водителя и пассажира, которые кладут свои 

чемоданы в багажник этой красной машины, вы получите сцену, которая 

расскажет историю. Это означает, что такой рисунок также можно считать 

иллюстрацией, даже если он не объясняет определенный текст. 
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Теперь иллюстрация – это более широкое понятие, которое связано не 

только с текстом. Современная иллюстрация не ограничивается объяснением 

текста, она может рассказать самостоятельную историю или решить какую – 

то задачу, например, коммерческую. 

Неважно, в какой технике работает автор – важно, для чего он рисует 

иллюстрацию. Это не история о том, как создать образ, а скорее о том, как 

его применить. 

Коммерческая иллюстрация традиционна по технике исполнения: затем 

ее рисуют карандашом, тушью или краской. И цифровые-затем используйте 

программы для создания изображений, такие как Photoshop или Illustrator, 

ProCreate и другие. 

Некоторые иллюстраторы используют смешанную технику: например, 

они сначала рисуют карандашом, а затем обрабатывают изображение в 

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

детали из разных фотографий, собирает из них единую композицию и 

накладывает текстуры поверх полученного изображения. Техника может 

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

Нет четких критериев, и среди профессионалов нет единого мнения о 

том, что рассматривать или не рассматривать иллюстрацию. В результате 

каждый иллюстратор сам решает, как назвать свою работу (будь то 

иллюстрация или что-то другое) и как ее использовать. 

Например, иллюстратор и педагог Виктор Меламед считает, что 

иллюстрация-это «история в картинках», и для нее «важна свежесть 

художественного решения». По словам Алексея Курбатова, «иллюстрация – 

понятие относительное»: например, татуировку он называет «иллюстрацией 

человека», а картину на стене – «иллюстрацией комнаты». 

Оказывается, иллюстрация может быть сложной композицией со 

множеством деталей или основным контуром, дополненным парой 

декоративных линий. 
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Итак, давайте сосредоточимся на общем определении, которое мы дали 

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

технике. Но он должен передавать настроение, объяснять содержание или 

решать проблему ресурса, на котором он расположен. 

Иллюстрация – изображение, которое объясняет или дополняет 

основной текст. В книгах, журналах и газетах мы часто видим рисунки или 

фотографии художников рядом с текстом. Такие изображения называются 

иллюстрациями. Слово происходит от латинского «illustration» – освещение, 

визуальный образ. Их цель – помочь понять, о чем говорится в тексте, 

осветить его содержание, сделать понятным и наглядным содержание любого 

произведения – литературного, научного и любого другого. 

Иллюстрацию возможно отметить как независимый стиль 

выразительного художества вследствие одной неотъемлемой характерной 

черты. Ее хроника обуславливается никак не независимым подбором 

мастера, но писательским творением. Его задача – «осветить», «выполнить 

наглядным» в таком случае то, что представлено в книжке, – действия и 

воздействия, но кроме того единую мысль, побудившую создателя составить 

книжку. Писательские работы воодушевляли и продолжают воодушевлять 

множество живописцев. В художестве минувшего немаловажную значимость 

представляли работы Гомера, Овидия, Вергилия и иных древних создателей. 

Священное писание, Святое благовествование, работы Шекспира, 

Сервантеса. Жанры, в каковых живописцы высказывали собственную 

сущность, существовали весьма многообразно – фрески, подстановочные 

полотна, гобелены, полотна в вазах, видеографика в единичных листах, 

гравюры и т.д. Также безусловно, особенную роль относят книжке. 

У любого инструмента собственное звучание и собственные чувства в 

пальцах. Подбор инструментов, в значительном, оказывает большое влияние 

на направленность рисунка. Зачастую объект картинки непосредственно 

подбирает технику и образ рисунка. «Образ – это существенный уровень 

подбора инструмента. В оптимальной типографии постоянно заметен 
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отпечаток прекрасного инструмента. Это никак не вопрос, в случае если вы 

производите картинку на бумаге, однако в числовой графике для вас 

необходимо применить единичные действия, для того чтобы сберечь 

автогенетический след активного рисунка». К примеру, Джонатан Эдвардс – 

применяет градиент, однако его картинка не прекращает существовать. 

Изображение, в том числе, и с применением растровой, векториальной либо 

многомерной графики следует с целью «сбережения жизни» рисунка [4]. 

Для иллюстрации доступны абсолютно все приемы изобразительного 

искусства, по традиции в иллюстрации используются графические 

материалы, но это далеко не так. 

В современной иллюстрации постоянно формируются определенные 

инновации и тенденции, это может быть черно-белый линарт (с 

использованием одной черной линии на изображении, без штриховки, пятен 

и заливок), в том числе немного такой странной неоготики в рисунке, могут 

быть небольшие эффекты оп – арта, энергичный цветной экспрессионизм, 

уличное искусство. 

Особенности создания иллюстрации. Иллюстрация должна отражать 

происходящие действия, и она не обязательно должна охватывать 

длительный период времени, а скорее отражает важный момент. 

Критерии хорошей иллюстрации: 

- Подходящая техника (лирические прозрачные акварели, детальная графика 

или что-то еще, что отражает атмосферу) 

- Идеальный цвет. Выдержанный монохромный или полный буйства цветов. 

- Композиционное решение. Передайте спокойствие или динамичный момент 

- Выбор формата. Иллюстрация в книге не обязательно должна помещаться в 

прямоугольник. Он может быть продолговатым или вписанным в круг. 

- Выбор стиля. В зависимости от целей это может быть минималистичное 

решение или подробное с большим количеством деталей. 

Художник обязан стать соавтором книги, сделать видимыми идеи и 

образы писателя, помогая читателю лучше понять содержание, точнее 
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представить эпоху, жизнь, окружение героев книги, представить то, чего он 

никогда раньше не видел. 

Иллюстрация не должна искажать идею автора, а отражать взгляды 

самого иллюстратора, его эмоции, его отношение к произведению и 

конкретному художественному образу. 

Иллюстрации должны быть четкими по тематике, четкими по 

композиции, простыми и лаконичными по технике исполнения. Выбор 

визуального языка во многом зависит от характера и стиля литературного 

произведения. 

У каждой книги есть свой адресат. Для каждого возраста иллюстрации 

должны быть сделаны по – разному. 

Чем глубже художник погружается в мир образов, созданных 

писателем, тем полнее он раскрывает идейный смысл произведения. 

Читая произведение мысленно или на отдельном листе бумаги, вам 

нужно наметить эпизоды, которые вы хотели бы проиллюстрировать. Затем 

сделайте набросок. 

В наброске следует создать виды нравов героев, их перемещения и 

композиционное утверждение сравнительно друг друга. Вы сможете 

заглянуть в книги по истории костюмов (в случае если деятельность 

многознаменательная), в энциклопедию животных (в случае, если разговор 

проходит о них) и задать вопрос, как подобные трудности решались 

живописцами. 

Данное никак не означает то, что для вас необходимо перерисовывать 

их деятельность, вы обязаны только лишь взять с них образец, совершая 

собственную уникальную картинку. 

Надлежит существование ряда набросков розыска, вследствие того, что 

первое решение не все время считается наилучшим. Приостановившись в 

самом успешном наброске, мы приступаем его конкретизировать. В 

иллюстрации весьма, немаловажно не позволять расхождений со словами. В 

случае если прописано то, что наряд алый, а глаза лазурные, то так и обязано 
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являться в иллюстрации, ни никак не напротив. С целью каждой перемены 

обязано быть рациональное разъяснение. 

Детали на иллюстрации должны «работать», чтобы раскрыть 

содержание. Дополнительные детали, если они хорошо подобраны и 

уместны, сделают сюжет более интересным. А если они будут выбраны 

неудачно, то только запутают зрителя, сделают работу непонятной. 

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

или иному литературному произведению, не исключено, что оно будет 

прочитано и истолковано по – новому другим художником. Это происходит 

прежде всего потому, что в разные исторические эпохи одно и то же 

художественное произведение может восприниматься его иллюстраторами 

по – разному. 
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2.3. Особенности практической подготовки. Этапы создания серии 

иллюстраций «Гарри Поттер» 

Курс рассчитан на школьников, что дает им возможность применить на 

практике и закрепиться на опыте информацию, полученную в учебном 

заведении. В конце курса у каждого учащегося будет серия иллюстраций к 

конкретной работе. Специфика курса ориентирована на индивидуальный 

подход к каждому ученику. Важной составляющей является 

индивидуальность. Для работы школьник должен выбрать ту работу, 

которую он считает важной для себя, которая так или иначе повлияла на его 

жизнь. Таким образом, школьник будет более заинтересован в процессе. 

Целью самостоятельной работы учащихся является развитие 

профессиональных навыков, таких как: 

- Знание средств графического дизайна, умение грамотно строить 

композицию графического изображения и использовать их в направлении 

проектирования объектов графического дизайна; знание принципов выбора 

техники исполнения конкретного изображения; знание методов и технологий 

классических приемов станковой графики; умение анализировать 

графические работы других авторов и использовать полученные выводы в 

личной практике; 

- Умение разработать дизайнерскую идею на основе концептуального, 

творческого подхода к решению проектной задачи; знание приемов 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; знание комплекса 

композитных решений; 

Вопросами независимой деятельности школьников считаются: 

освоение базовых познаний; формирование высококлассных способностей; 

получение навыка созидательной и экспериментальной работы; 

формирование созидательной инициативы, самодостаточности и 

ответственности обучающихся. 
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Независимая деятельность учащихся гарантирует: фиксирование 

познаний, приобретенных школьниками в процессе фактических уроков; 

развитие способностей деятельности с разными графическими материалами. 

С целью этого, для того чтобы упростить проблемы, неминуемые при 

исследовании новейшего тренировочного материала, практическая 

деятельность создала методичные принципы, какие могут помочь для вас 

функционировать над рисунком. Они состоят в последующем: 

1. Любую непростую совокупность деятельности над рисунком необходимо 

разбить в раздельные этапы, какие необходимо осваивать в конкретной 

очередности и подобными способами для того, чтобы отмечалось 

градационное повышение проблем, но любая предшествующая стадия 

считалась опорой и базой с целью дальнейшего. Все это без исключения дает 

возможность просто преодолевать с тренировочным материалом и отчетливо 

демонстрировать единичные звенья в ходе освоения техники рисования. 

2. Последовательность этапов работы над рисунком должна быть такой, 

чтобы четко ощущалась взаимосвязь между ними, чтобы мы четко ощущали, 

что это единый процесс. 

3. Каждый комплекс работ по чертежу должен содержать анализ и синтез. 

Анализ – это разделение целого на части. Синтез, напротив, – это соединение 

частей в единое целое. В начале работы необходимо быстро обрисовать 

общий облик природы (синтез). Далее в обобщенной форме отметьте детали, 

проанализируйте детали формы (анализ). В самом конце работы следует 

снова обратиться к целому, подчиняя детали общей форме (синтезу). 

4. Работа над рисунком должна основываться на следующих 

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

порядок построения образа и анализа природы считается лучшим. 

Целостное восприятие образа служит не только отправной точкой для 

детального изучения изучаемого объекта, но и постоянным фоном, на фоне 

которого каждая часть выделяется и изучается отдельно. Поэтому в 

академическом рисунке анализ природы должен начинаться с общей 
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характеристики, постепенно переходя к деталям и возвращаясь к общей 

форме, другими словами, от общего через детальное осознание природы к 

полному образному выражению. Все эти общие педагогические требования 

предъявляются к каждому учебному рисунку, будь то простой натюрморт 

или рисунок человеческой фигуры. 

Следующим шагом является выбор материала для работы с 

иллюстрацией. Этот выбор должен быть снова сделан самим студентом. Из 

этого следует, что студент сам выберет стиль и цветовые сочетания своих 

иллюстраций, в которых он выразит свое отношение и восприятие к 

выбранной работе. И это более надежно донесет его до зрителя, даст зрителю 

возможность увидеть этот мир своими глазами. 

Далее осуществляется процесс создания иллюстрации. 

1. Сбор материала (создание эскизов) – изучение предметов быта, дизайна 

интерьера, архитектуры, костюма, транспортных средств эпохи, о которой 

повествует литературное произведение, а также изучение анатомии человека 

и, при необходимости, животных, изучение аналогов. 

2. Разработка эскизов – создание малогабаритных эскизов типа эскиза, в 

которых событие, выбранное художником для литературного произведения, 

отражается минимальными средствами. Ведется поиск пластического пятна и 

выразительного композиционного решения. 

3. Создание эскизов – выбор наиболее интересных эскизов с точки зрения 

сюжета и композиции, с последующими корректировками для более 

детального развития в тоне. 

4. Создание иллюстрации на основе собранного материала в соответствии с 

окончательным вариантом эскиза. Приступая к изображению в большом 

формате листа, старайтесь четко переместить на него размещение предметов, 

отмеченных в наилучшем наброске. Обозначьте роль любого компонента 

светлыми направлениями. Еще раз проконтролируйте объем целой 

композиции, но кроме того и ее соотношения к объему листка. Привнесите 

требуемые перемены в план и не переставайте работу, показав объем любого 
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предмета согласно взаимоотношению к иным телам к целой композиции в 

целом. Таким образом, рисунок начинается с композиционного размещения 

изображения на листе бумаги. Потом формируются главные соотношения, и 

планируется единый образ натуры. Установлена изящная оценка ключевых 

масс. На данной стадии деятельности следует заметить главную 

конфигурацию предмета.  

Второй этап – пластическое моделирование формы и детальная 

проработка рисунка. Это самый основной и длительный этап работы. 

Главное здесь – уметь правильно применять научные знания из области 

перспективы, анатомии, теории теней и конструктивной структуры формы. 

Методическая последовательность построения изображения такова: 

сначала рисуют и уточняют большую фигуру, затем переходят к анализу 

малых фигур. 

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

важный этап работы, когда проверяется общее состояние рисунка, детали 

подчиняются целому, рисунок уточняется в тоне. Основные места на 

изображении, на которых сосредоточено внимание зрителя, подвержены 

детализации. 

Примером для исполнения послужила серия иллюстраций по мотивам 

романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Так как нет никаких ограничений 

для фантазии иллюстратора в иллюстрировании этой работы. Этот мир – мир 

воображения и безграничных фантазий, что важно для раскрепощения 

творческого потенциала художника. 

Цветовая гамма была выбрана как монохромная. Так как я хотел отдать 

дань уважения классической книжной графике. Также позвольте зрителю 

«участвовать» в процессе создания иллюстрации. Взаимодействие со 

зрителем – главная задача иллюстрации. Черно – белая графическая работа 

позволит зрителю самостоятельно «раскрасить» иллюстрацию в 

воображении своего восприятия. 

Графика делится на два типа: 
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1. Уникальная графика, создает работу в единственном экземпляре: рисунок, 

акварель, гуашь, монотипия, коллаж, аппликация, фотомонтаж. 

2. Печатная версия. С помощью печатной графики (гравюр) получается 

тираж художественных произведений, оттиски которых являются 

произведениями автора. Современные виды графики включают в себя 

компьютерную графику, которая формируется в электронных системах. 

Но не реально дать оценку образного свойства картинки только в 

основе этого, нравится она либо никак, не нравится. Подобные оценки 

возможно объяснить неудовлетворенным знакомством с творениями 

художества, малоразвитой возможностью к рассмотрению. Недовольство 

способно являться обусловленной встречей с необыкновенным, внезапным 

методом рисунка, несмотря на это данный метод продиктован лично 

писательским творением. Единый уровень культуры и эстетическое развитие 

считают неотъемлемой и важной целью верного осмысления образной 

иллюстрации. 

В качестве материалов для работы были выбраны перо и чернила – они 

ориентированы на линию, штрих, требуют целенаправленной работы, 

высокой точности, обладают большой выразительностью, «интеллигентной 

тонкостью». Используйте перо для рисования тонких линий, контурных 

линий и штриховки. Для того чтобы изображение никак не было 

монотонным, возможно сыграть с шириной линий, расширить изображение 

небольшими штрихами, черточками, пунктирами и т.д. Процесс делается 

обильнее и динамичнее. Вы кроме того сможете удостовериться в данном, 

проследив за трудами множества исключительных живописцев.  

Вспомним кристальность и аккуратность линий А.Дюрера, работы 

кубистов, яркими нервозными штрихами, краткость и жадность штришка у 

А.Матисса. Эта техника в главном предназначается с целью передачи 

эмоций, впечатлений и внутреннего состояния в живых и активных трудах. 

Данная техника кроме того дает возможность совершать мелкие эскизы и 

наброски. 
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Из числа множества разных техник рисования заметную роль относят 

рисованию с помощью чернильно – темной краской, произведенной из сажи. 

Из числа ее видов, возможно отметить водянистые, концентрированные, а 

так же высохшие в варианте плиток либо палок. Качественная краска 

обладает ярким темным тоном. Имеется кроме того многоцветные чернил, 

однако они применяются в редких вариантах. 

В первую очередь в целом, для вас необходимо проконтролировать 

невымываемость данного использующего материала. Это можно 

проконтролировать таким образом: набросайте на листке бумаги ряд линий 

различной толщины, и уже после просыхания опустите его на минуту под 

проточную воду. Высококачественная краска никак не потечет и никак не 

размажется. Чернила кроме того обязаны являться устойчивыми к спирту, 

вследствие того, что перед закрашиванием определенных зон рисунка вам 

потребуется их обезжирить, и при этом никак не испортить имеющееся 

изображение. 

Рисуйте чернилами, часто кистью или пером. Также широко 

используется техника сухой кисти. Манера рисования тушью, как правило, 

пунктирная. Рисунки тушью светостойки. 

Однако при работе с чернилами возникают некоторые трудности, а 

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

выразительность и толщина. 

Формат А4 был выбран в качестве классического стандарта и прост в 

использовании при дальнейшей реализации иллюстрации. 

Иллюстрация не обязательно должна быть идеальной с точки зрения 

рисования или демонстрировать инженерную точность построения 

перспективы, анатомически пропорциональных персонажей или тщательно 

прорисованных деталей. Избыток всего вышеперечисленного может 

«заморозить» изображение, сделать его безжизненным. Часто именно 

недостатки и несовершенства придают изображению особую 
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индивидуальность и придают неповторимую эмоциональную окраску, 

привлекая внимание зрителя и вызывая у него неподдельный интерес. 

Если иллюстратор искренне живет своим рисунком и делится через 

него частичкой своей души, зритель чувствует это удивительным образом и 

глубоко проникается изображением. Это звучит как песня певца, у которого, 

возможно, не самый сильный голос, но слова льются из глубины его сердца, 

такое исполнение никого не оставляет равнодушным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процесс создания иллюстраций – это долгосрочная, кропотливая 

задача. Иллюстрации используются для привлечения внимания аудитории и 

улучшения восприятия текста. Например, рассматривая книгу, большинство 

людей сначала обращают внимание на рисунки, и только потом на текст. 

Иллюстрация – универсальный язык, понятный всем, тем более что язык 

рисунков работает гораздо быстрее текста – можно выделить главное, при 

этом риск искажения информации сводится практически к нулю. Поэтому 

очень важно помочь будущим дизайнерам научиться не бояться привносить 

что-то новое, возможно, странное и необычное, не бояться своих идей, чтобы 

передать зрителю подлинные эмоции. 

Целью данной работы является разработка курса иллюстрации для 

школьников. 

Задачи: 

1) Анализ проведения занятий, творческой деятельности учащихся средней 

школы. 

2) Подготовка информационного материала: краткая теория, описывающая 

процесс создания иллюстраций и наглядных материалов, отражающая 

безграничность воображения и возможность их реализации. 

3) Структурирование процесса создания иллюстраций для удобства 

школьников. 

4) Определите цели и задачи курса. 

Для решения этих задач была сделана серия иллюстраций по мотивам 

романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Таким образом, в ходе работы по 

созданию иллюстраций были выявлены основные этапы создания, важные 

нюансы, которым следует уделить особое внимание школьникам 

непосредственно на аудиторных занятиях курса. В процессе создания 

иллюстрации был сформирован план самого курса. Это позволило нам 

опробовать курс на себе. 
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Цель самого курса – создать серию художественных иллюстраций для 

учащихся средней школы. 

Цели курса: 

1) Анализ полученной информации. 

2) Анализ иллюстрированного текста. Выбор конкретных тем для 

дальнейшей иллюстрации. 

3) Создание серии эскизов, разработка персонажей. 

4) Проработка деталей окончательного варианта иллюстраций. 

В конце курса учащиеся получат серию иллюстраций, которые в 

будущем могут быть использованы в качестве отдельных арт – объектов. При 

желании студент может продолжить серию иллюстраций, а затем распечатать 

книгу со своим собственным визуальным материалом. Кроме того, эти 

иллюстрации могут быть адаптированы для сувенирной продукции, будь то 

закладка для книги, принт для футболки, плакат, наклейка или открытка, в 

настоящее время даже чехол для телефона можно создать с вашим 

собственным индивидуальным изображением. 

Процесс создания иллюстраций, основанный исключительно на их 

моральных характеристиках, создание образов, основанных на личном 

эмоциональном восприятии текста и сюжета, дает основу и уверенность в 

своих действиях и возможностях. 
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