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ВВЕДЕНИЕ 

 В наше время становится актуальным вопрос, касающийся 

художественного образования, где большое внимание уделяется развитию 

цветовой культуры учащихся, умению использовать цвет для формирования 

художественного образа. 

К сожалению, у многих учащихся детских школ искусств, существует 

проблема развития восприятия цвета. Это выражается отсутствием цветовых 

связей между предметами, раздельным видением, проявляющимся в силуэте 

предмета. Эти ошибки приводят к потере интереса у детей к 

изобразительному искусству.  

Появляется необходимость улучшения качества учебного процесса с 

помощью компьютерных технологий. Вследствие этого, актуален вопрос 

включения в вариативную часть программы «Живопись» дисциплину 

«Компьютерная графика».  

Компьютерная графика - относительно новая дисциплина, 

соединяющая технологию и эстетику изображения, живопись с 

компьютерными возможностями. Рисуя на холсте, учащимся трудно 

смешивать краски для получения нужного цвета, для этого требуется 

многолетний опыт. В графическом редакторе возможно обойти данную 

проблему, так как выбор нужного цвета - дело секунд. Также выбор 

необходимого инструмента почти мгновенная операция. Графические 

редакторы дают возможность рисовать инструментами, которыми 

пользуются художники. Рисование на компьютере, с помощью различных 

графических редакторов, способствует эстетическому воспитанию и новому 

освоению действительности, формирует колористические навыки, выявляет 

и развивает творческие способности учащихся.  

На данный момент, существует множество книг, учебно- методических 

пособий о том, как научить ребенка видеть, чувствовать и принимать красоту 
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сложных цветовых сочетаний, развивать цветовое восприятие. Но к 

сожалению, мало информации о том, как с помощью технических средств 

обучения, в частности компьютерных программ, сформировать у детей 

колористическое видение, чувства цвета. Возможно, это из-за того, что 

«Компьютерная графика» относительно новая дисциплина, по сравнению с 

живописью. 

В основу исследования входит труд С.С. Алексеева «О колорите». 

(1974). [1] В книге рассматривается суть и природа колорита. В первой главе 

раскрывается разница между вопросами цвета и колорита, взаимосвязь цвета 

и света в живописи. Во второй главе анализируются примеры построения 

колорита. В третьей главе затрагивается вопрос о связи колорита с 

историческими стилями. Четвертая глава посвящена видам и типам колорита. 

Книга обогащена иллюстрациями, репродукциями известных художников. 

Труд американской писательницы, дизайнера, Айсмен Литрис «Дао 

цвета» (2008) [2]. Данная книга дает информацию о цвете, цветовых 

сочетаниях. Эту книгу необыкновенно легко читать, написана простым 

языком. Кроме того, она иллюстрирована яркими цветными фотографиями и 

таблицами, показывающими наилучшее сочетания цветов, возбуждающее 

интерес к красоте и гармонии.  

Труд педагога изобразительного искусства, художника Г.В. Беда 

«Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция» (1981) 

[4]. В книге описываются наиболее важные методические и теоретические 

вопросы изобразительной грамоты. Издание посвящено особенностям 

рисования с натуры, живописной грамоте. Она может быть полезна учителям 

рисования, учащимся детских школ искусств, изостудий, в качестве 

теоретического и практического руководства.  

Также книга выдающегося деятеля советского искусства Н.Н. Волкова 

«Цвет в живописи» (1965) [8]. Работа посвящена теории колорита в 
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живописи. Автор обобщает и систематизирует закономерности восприятия и 

художественного применения цвета в живописной работе. Книга состоит из 

двух частей. В первой части разбирается цвет и свет как природные явления- 

причины разнообразия и единства красок. Вторая часть содержит анализ 

различных типов цветового строя в живописи. Также издание содержит 

богатый иллюстративный ряд. 

Труд швейцарского художника, Иоханнеса Иттена «Искусство цвета» 

(2015). [13] Книга написана на основе исследования цвета в произведениях 

искусства, в природе. Художник разбирает закономерности цветового 

конструирования, цветовых контрастов, цветовой гармонии. Издание полезно 

для чтения художникам, дизайнерам, архитекторам. 

Труд Т.В. Шутовой «Особенности влияния цвета на психологическое 

состояние учащихся на уроках изобразительного искусства». (2005) [21] В 

данном издании анализируется психологическое воздействия цвета на 

человека. Даются рекомендации по работе с цветом на занятиях 

изобразительного искусства. 

Учебное пособие Э.В. Васильевой, О.Г. Курмышевой «Жизнь в цвете» 

(2011) [5]. В пособии изложены теоретические основы природы цвета и 

развитие учения о нём. Предлагается ознакомиться с цветовой символикой, с 

психофизическим влиянием цвета на человека, цветовыми системами. В 

теоретической части приведены таблицы, иллюстрации, в практической 

части прилагаются примеры выполнения творческих заданий учащихся. 

Учебное пособие Г.М. Коджаспировой, К.В. Петрова «Технические 

средства обучения и методика их использования». (2001) [15]. В пособии 

содержатся вопросы дидактического и методического использования 

технических средств обучения, также совершенно новых ТСО, позволяющих 

активизировать креативный подход к обучению.  
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Учебное пособие Н.М.  Сокольниковой «Наглядные пособия и 

оборудование для занятий изобразительным искусством в начальной школе» 

(1999) [20]. В пособии говорится об основах изобразительной деятельности. 

Издание содержит как теоретические сведения о материалах и техниках 

рисования, так и практическое руководство к творческим заданиям по 

живописи, рисунку. Материал сопровождается иллюстрациями, 

повышающими информативность учебного пособия, помогающими 

извлекать информацию не только из текста, но и визуально. 

Также использовался учебник для вузов Д. Ф. Миронова 

«Компьютерная графика в дизайне» (2008) [16]. В учебнике разобраны 

базовые понятия и методы компьютерной графики, графические программы. 

Подробно описаны практические методы векторной и пиксельной графики, 

дополненные примерами и иллюстрациями. 

Использовалась статья А.А. Шаляева «Компьютерная графика в 

школе». (2014) [31] В статье написано о том, что в программах учебного 

плана «Информатики» и «ИКТ» мало времени уделяется теме 

«Компьютерная графика», что не позволяет у обучающихся образовать 

нужные навыки для создания и обработки графических объектов в 

компьютерных программах. Предлагается внедрить в школьное образование 

дополнительные курсы компьютерной графики, для решения данной 

проблемы.  

Статья С.А. Прохорова «Компьютерные технологии в современной 

живописи». [27] В издании описаны методы работы современных 

художников-живописцев с использованием компьютерной и 

фотографической техники. Рассмотрено понятие «компьютерное искусство», 

включающее в себя как произведения традиционного искусства, 

перенесенные в новую среду, на цифровую основу, имитирующую 

первоначальный материальный носитель, так и принципиально новые виды 
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художественных произведений, основной средой существования которых 

является компьютерная среда. 

Объект исследования: развитие художественных навыков учащихся 

художественных школ. 

Предмет исследования: возможности развития колористических 

навыков техническими средствами обучения. 

Цель: выявить дидактические возможности технических средств 

обучения в формировании колористических навыков учащихся детских школ 

искусств. 

Задачи:  

1. Выявить значение технических средств в современной методике 

обучения. 

2. Исследовать процесс формирования колористических навыков у 

учащихся детских школ искусств 

3. Произвести сравнительный анализ традиционных и инновационных 

способов формирования колористической компетентности учащихся 

ДШИ 

4. Разобрать учебно-тематический план программы «Живопись» МБОУ 

ДОД Михайловской ДШИ. 

5. Описать проведение трех занятий по следующим темам: «Обрисовка 

портрета в «мульт- арт» стиле в графическом редакторе- «Paint Tool 

SAI», «Обрисовка пейзажа в «мульт –арт» стиле в графическом 

редакторе- «Paint Tool SAI», «Обрисовка натюрморта в «мульт- арт» 

стиле в графическом редакторе- Paint Tool SAI», по предмету 

«Компьютерная графика». 

6. Проанализировать как самостоятельная работа способствовала 

формированию у учащихся колористической компетентности. 
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Данное исследование было произведено на информационной базе 

следующих источников: 

1) Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» и сроку обучения по этой программе (приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 12.03.2012 N 156) [1] Программа 

«Живопись» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное 

развитие учащихся ДШИ, приобретения ими опыта художественной 

практики, самостоятельной работы по изучению изобразительного искусства, 

также подготовка учеников к поступлению в высшие учебные заведения. 

Особенностью данной программы является сочетание традиционной техники 

рисования с современными видами графического изображения, 

используемыми в качестве активизации индивидуальной творческой 

деятельности учащихся. Так как в данном образовательном учреждении 

вариативной частью является предмет «Компьютерная графика», 

разработанная на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительному образованию.  

Сроки реализации программ: 5 лет. 

Возраст детей: (10 - 17) лет. 

Программа дана по годам обучения. На каждый год обучения 

предполагается определенный минимум умений, навыков, знаний по 

изобразительному искусству, по предметным областям, которые имеют 

обязательную и вариативную часть, состоящие из учебных предметов:  

Обязательная часть обучения:  

 Художественное творчество: Живопись; Рисунок; Композиция 

станковая. 

 История искусств: Беседы об искусстве; История изобразительного 

искусства. 

 Пленэрные занятия: Пленэр. 
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Вариативная часть:  

 Компьютерная графика. 

Процесс обучения строится таким образом, чтобы не нарушать 

целостный педагогический процесс, учитывая цели, задачи эстетического 

воспитания и конкретные перспективы учащихся. 

2) Осуществление образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в МБУДО 

«Михайловская ДШИ» (протокол № 15 от 02.03.2016 года.) [2] В данном 

документе определяются особенности организации общеразвивающих 

программ в области искусств, а также осуществления образовательной и 

методической деятельности при реализации общеобразовательных программ 

в МБУДО «Михайловская ДШИ». 

3) Официальный сайт Михайловской ДШИ. [3] Михайловская детская 

школа искусств имеет свой собственный сайт, где можно ознакомиться с 

интересующей информацией. В левом углу сайта учебного заведения 

находится меню, которое состоит из следующих разделов: главная; сведения 

об образовательной организации; о школе; новости; родителям; полезные 

ссылки, контакты; гостевая книга. В разделе «Сведения об образовательной 

организации» предоставлена основная информация о школе: документы, 

образовательные стандарты, сведения о технической оснащённости 

учреждения. В разделе «О школе» подробно описана история Михайловской 

ДШИ. В разделе «новости» обозреваются новости искусства: фестивали, 

творческие мероприятия, конкурсы Алтайского края. В разделе «Родителям» 

дается подробная информация об образовательных программах школы, 

помогающая определиться с выбором программы для своего ребенка. В 

разделе «Полезные ссылки» указываются интересные сайты по искусству, 

способные заинтересовать детей и их родителей. В гостевой книге сайта 

можно оставить комментарии о деятельности школы. Также сайт 

предоставляет версию для слабовидящих. Данная версия дает возможность 

менять размер шрифта, отключать изображения, менять фон. 



10 
 

В процессе исследования использовались следующие методы: анализ 

психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

исследования в различных научных областях: психологии, педагогике, 

эстетике, искусствоведении, цветоведении, теории и методике обучения 

изобразительному искусству и живописи; методы сравнительного анализа. 

Собран, изучен и проанализирован материал по теме исследования, 

который был использован для разработки и проведения занятий по 

дисциплине «Компьютерная графика». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 глав, 6 

параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложения. В 

первой главе идет речь о значении технических средств обучения в развитии 

колористических навыков у учащихся детских школ искусств. В первом 

параграфе рассматривается значение технических средств в современной 

методике обучения. Во втором разбираются основные методы формирования 

колористических навыков у учащихся детских школ искусств. В третьем 

параграфе производится сравнительный анализ традиционных и 

инновационных способов формирования колористической компетентности 

учащихся детских школ искусств. Во второй главе рассмотрена значимость 

учебной дисциплины «Компьютерная графика» в развитии колористических 

навыков у учащихся Михайловской детской школы искусств. В первом 

параграфе разбирается аннотация к образовательной программе «Живопись» 

в Михайловской детской школы. Также характеризуется учебный предмет 

«Компьютерная графика», входящий в вариативную часть данной 

программы. В этом параграфе описывается как разрабатывались занятия 

дисциплины «Компьютерная графика». Во втором параграфе описывается 

проведение занятий по учебной дисциплине «Компьютерная графика». В 

третьем параграфе рассматривается роль самостоятельной работы в 

формировании колористической компетентности учащихся детской школы 

искусств. В заключении дипломной работы дается вывод по проведенному 
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исследованию. В приложения включены: работы учащихся, выполненные в 

процессе учебно-творческой колористической деятельности, аннотация к 

программе живопись, технологические карты уроков, раздаточный материал. 
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ГЛАВА I. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

КОЛОРИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧЕНИКОВ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ 

1.1. Использование технических средств обучения и их значение в 

современной методике обучения 

«Использование новых информационных технологий в образовании 

улучшают результаты запоминания учебного материала.» [14, с. 35] Учеными 

выявлено, что запоминание с помощью органов зрения результативнее, чем с 

помощью органов слуха, а при одновременном, слуховом и зрительном 

восприятии, запоминание информацию протекает еще эффективнее. Это 

доказывает, важность использования технических средств, которые в 

качестве наглядных средств обучения могут оказывать влияние на различные 

органы чувств. 

«Технические средства обучения – это системы, комплексы, устройства 

и аппаратура, применяемые для предъявления и обработки информации в 

процессе обучения, с целью повышения его эффективности.» [30] Они могут 

управлять процессами запоминания, контролировать результаты обучения.  

Для создания условий эффективного обучения, необходимо 

использовать технические средства обучения. Потребность в этих средствах 

обусловлена значительным усложнением объектов обучения, нельзя описать 

репродукцию художника или продемонстрировать технологический процесс 

только с помощью речи учителя. «ТСО позволяют выйти за рамки учебной 

аудитории; сделать видимым то, что невозможно увидеть невооруженным 

глазом, имитировать любые ситуации.» [15, с.17] 

Технические средства обучения связывают два понятия: технические 

устройства (под этим подразумевается аппаратура) и дидактические средства 
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обучения (различные носители информации), с помощью которых этих 

устройств воспроизводятся.  

ТСО включают приборы и устройства, предназначенные для 

повышения результативность и качества обучения: 

• визуальные - диафильмы, диапозитивы и диапроекционная аппаратура; 

• аудиовизуальные - видеозаписи, кинофильмы, телепередачи, кино-, видео- 

и телевизионная аппаратура; 

• манипуляционные -тренажеры; 

• автоматические -компьютерная техника и материалы.  

Отличительной особенностью данных устройств является 

преобразование учебного материала, в подходящую для восприятия форму. 

Являясь носителем высокой степени наглядности, средства обучения дают 

возможность организовывать передачу информации на общепонятном уровне 

для учащихся. 

К ТСО предъявляют многообразные требования: функциональные, 

педагогические, эргономические, эстетические, экономические. 

Функциональные - способность оборудования обеспечивать 

необходимые режимы работы (качество звучания и громкость; 

универсальность прибора).  

Педагогические -соответствие возможностей технического средства 

тем формам и методам учебного процесса, которые согласуются с 

современными требованиями.  

Эргономические -комфортность и безопасность использования 

устройств; наименьшее количество операций при подготовке и работе с 

прибором.  
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Эстетические - пропорциональность формы; единство композиции, 

товарный вид.  

Экономические – сравнительно низкая стоимость при высоком 

качестве и долговечность использования технических средств. 

Технические средства обучения должны применяться в сочетании с 

традиционными средствами обучения (учебниками, приборами, макетами). 

«Кроме того, ТСО не могут вытеснить из учебно-воспитательного процесса 

непосредственных наблюдений изучаемых явлений в природе или реальной 

жизни.» [15, с. 164] 

«В наибольшей степени общедоступным техническим средством 

обучения, на сегодняшний день, является компьютер». [25] Нынешнее 

общество предполагает обязательное использование компьютеров в учебном 

процессе, что призвано обеспечить компьютерную грамотность учащихся. 

Использование компьютерной техники усиливает интерес к предмету, делает 

занятие увлекательным, осуществляется индивидуализация обучения, 

контроль и подведение итогов проходят непредвзято, своевременно. 

Персональные компьютеры применяют на уроках как систематически, так и 

нерегулярно, в зависимости от целей и методов обучения. 

«Компьютер может являться объектом изучения, так и средством 

обучения, возможны два вида направления компьютеризации обучения: 

изучение информатики и также его использование при изучении различных 

предметов.» [18, с. 76]  

Компьютерная графика - это дисциплина, являющаяся одним из 

разделов информатики, изучающая способы формирования, обработки 

изображений при помощи компьютера. [31] Компьютерная графика 

существует всего 40 лет, является одним из преимущественно новых 

направлений информатики. Она используется в рекламе, полиграфии, в 

работе с компьютерными рисунками, чертежами, фотографиями. Данная 
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дисциплина формирует изобразительные навыки обучающихся, умение 

экспериментировать с композицией и цветом. 

Обучение компьютерной графике способствует творческому 

самовыражению, расширяет возможности творческих проектов учащихся. 

Дополнительные возможности для развития творчества появляются в 

процессе выполнения проектов, творческих заданий. 

Для работы с компьютерной графикой предназначено огромное 

количество программных продуктов. Программы: «Corel Draw», «3D max», 

«AutoCAD», «Flash», «Expression» используют векторную графику. А такие 

программы, как. «Photoshop», «Premiere» применяют растровую графику. 

Трудно выделять среди них лучшие или худшие, тем более что приложения 

часто весьма удачно дополняют друг друга. 

Растровая графика -это сетка пикселей на компьютерном мониторе, 

бумаге. Здесь изображение состоит из пикселей, совокупность которых 

получает изображение. [23] 

Изображение в векторной графике представлено в виде графической 

матрицы, состоящей из пикселей, фиксированного размера. Каждому 

пикселю графической матрицы в растровом изображении приписан атрибут 

цвета. Совокупность разноцветных пикселей растровой матрицы формирует 

изображение. При выводе на матричные устройства отображения 

(мониторы), векторная графика преобразуется в растровую графику. 

«Глядя на прогресс цифровых средств работы с изображениями, можно 

смело сказать, что наша жизнь стала уже прочно и неразрывно связана с 

компьютерной графикой, делающей окружающий нас мир куда удобнее и 

много красивее». [16, с.12] 

Таким образом, можно сделать вывод, что технические средства 

обучения представляют собой устройства, предназначенные для повышения 

условий труда преподавателя и учащихся, управляющие процессами 



16 
 

запоминания, Применение технических средств на уроке усиливает 

эмоциональность обучения, формирует учебную мотивацию у учеников.  

На данный момент, компьютер является доступным техническим 

средством обучения. Существует два вида направления компьютеризации 

обучения: изучение предмета информатики, также его применение при 

изучении различных дисциплин. 

Дисциплина «Компьютерная графика» изучает способы обработки 

изображений, используя компьютерные технологии. Обучение 

компьютерной графике способствует творческому самовыражению, 

расширяет возможности творческих проектов учащихся. 

 

1.2. Роль колористических навыков в развитии художественного 

мышления учеников детской школы искусств 

«Я хотел бы знать лишь одно: что такое цвет?» -задумывался Пабло 

Пикассо. С давних времен философы, алхимики, писатели, психологи, 

художники, пытались ответить на этот вопрос. Гете писал: «Цвет-деяние 

света, деяние и страдание…Вся природа открывается чувству зрения 

посредством света». Платон полагал: «Цвет - это пламя, струящееся от 

каждого отдельного тела и состоящее из частиц, соразмерных способности 

нашего зрения ощущать.» [5,с. 31].  

«Цвет- одно из средств живописи, всегда участвующее в сознании 

художественного образа, совместно с другими средствами». [1, с. 16] «Мы 

используем цвета для описания собственного мира, для привлечения 

внимания, выражения собственной точки зрения.» [2,с. 20] 

Цвета, самым прямым образом, задействованы в психофизических 

процессах, протекающих в организме человека. Цвета могут оказывать 

влияние на частоту дыхания, сердцебиение. Используя определенные цвета в 
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одежде, в интерьере, можно повысить или понизить кровяное давление, в 

быстром времени заживить раны. «Цвета могут создавать ощущение холода 

или согревать, вызывать жажду или голод, успокаивать человека или же, 

наоборот, вызывать агрессию.» [9, с. 12] Будущие художники, желающие 

постичь эстетическую сторону воздействия цвета, обязаны обладать 

сведениями о физиологии и психологии цвета. 

Детская школа искусств - немаловажная ступень в формировании 

личности. Содержание образования, в данном учреждении, устремлено на 

развитие творческих возможностей учащихся. Приобщение детей к 

искусству порождает в них все то стоящее, индивидуальное, чем одарила их 

природа. Главным образом, это проявляется в развитии эстетического 

отношения к искусству и к жизни в целом, в формировании воображения у 

школьников.  

Дисциплина «Живопись» направлена на формирование у учащихся 

восприятия цветовой гармонии, основой которой является рисование с 

натуры красками. Уроки живописи помогают ученикам школы искусств 

развивать художественный вкус. «Свои впечатления о цветовом богатстве 

окружающего мира дети передают при выполнении сюжетно-тематических 

рисунков на самые разнообразные темы. Важнейшим средством 

выразительности в сюжетно-тематическом рисунке остается цвет.» [19, с. 15] 

Художественная подготовка учащегося детской школы искусств 

является задачей сложной и разносторонней, строиться она должна на 

изучении таких дисциплин, как цветоведение, живопись, рисунок и 

композиция,  

Художникам, в лучшей степени, помогает изучить особенности цвета 

такая дисциплина, как цветоведение, и использовать полученные знания в 

живописи, в жизни. «При работе с цветом, происходит осознание своей 

симпатии и антипатии к цвету, ребенок раздвигает границы общения с 
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природой, следствие чего делается более внимательным, трудолюбивым 

человеком.» .[31] 

«Цветоведение, как наука о цвете, включает в себя запас знаний о 

природе цвета, основных, составных и дополнительных цветах, цветовых 

контрастах, смешении цветов, колорите, цветовой гармонии, цветовой 

культуре. «Дисциплина опирается на физические основы цвета, 

психофизиологическое восприятие и одновременно учитывает представления 

общества о культуре цвета.» [3, с 73] 

Результатом художественной подготовки является учащийся, 

владеющий высоким уровнем творческих способностей, обладающий 

определенными, навыками, знаниями в сфере искусств и развитым 

художественным вкусом. «Очевидно, что при правильно поставленном 

обучении и воспитании детей в области рисования, можно улучшить 

качество их работ.» [20, с. 91] 

В психологии навыком обозначается действие, созданное путем 

многократного повторения, доведённое до автоматизма. Формирование 

навыков происходит не пассивно, а с использованием специальных 

упражнений, включенных в систему подготовки.  

«Упражнение - это главный способ закрепления навыка.» 

[26]Содержание колористических упражнений способствует цветовому 

открытию, умению сочетать различные оттенки между собой. Упражнения 

делается для ученика индивидуальным исследованием, ведущим его к 

приобретению колористических навыков. 

Колористические навыки приобретаются в процессе обучения 

практической деятельности. Поскольку живописные отношения возможно 

увидеть, только рассматривая состояние, направленность освещения, 

анализируя пространственное положение, формы, объём предметов, 

сопоставляя цветовые и пространственные взаимоотношения. В процессе 
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такого восприятия обостряется цветовое видение, формируется живописное 

видение.  

Колористическое видение - это художественное видение. [32] Оно 

может возникнуть только в творческом сознании художника, работая над 

творением. Колористическое видение определяется замыслом и служит его 

выражению. 

Основой колористического видения является цветовое видение. Так же 

как органы чувств, оно заложено в человека от природы. Оно может быть 

обостренно развито или неразвито совсем. «Следовательно, развитое, 

обостренное доминирующее среди других форм видения –цветовое видение 

является основой для формирования развития живописного и 

колористического видения». [6, с. 24] 

Развитие колористического видения у учащихся будет результативнее в 

том случае, если будут соблюдены определенные условия: разработана 

методическая система формирования колористического видения учащихся; 

если будет разработан комплекс заданий и упражнений, направленных на 

формирование колористического видения учащихся детской школы 

искусств; если информацию будет предоставлена с учетом новых разработок 

в области цветоведения; если будут применяться нетрадиционные 

технологий для создания благоприятной атмосферы на занятиях живописи; 

если будет проверяться каждая работа учащегося, согласно разработанным 

критериям оценки, учитывая  психолого-возрастные особенности каждого 

ребенка.  

Неимение навыков работы с цветом приводит к отсутствию 

художественно-образованной личности. В. Гуружапов, доктор 

психологических наук, совершенно верно заметил: «…маленькие дети часто 

работают с цветом искренне и естественно. Такова природа их чувства 

художественной формы…». [10, с.24]Взрослея, у ребенка очень часто эта 
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способность угасает и бесследно пропадает. Если ученика не учить 

изобразительной грамоте по основам цветоведения, то в дальнейшем он 

начинает понимать, что его рисунок совершенно неправдоподобен. Настаёт 

разочарование в своих силах, интерес к рисованию проходит. Изображая 

пейзаж, сцены человеческой жизни, рисунок должен быть убедительным и 

похожим на оригинал. «Умаление этого требования, искажение естественных 

форм и красок, которые человек наблюдает в окружающем мире, извращает 

принцип жизненной правды форм выражения – один из высших критериев 

художественной выразительности произведений живописи. Искажение 

видимых форм и красок – это уже не реализм.» [4, с. 128] Поэтому 

формирование колористических навыков у детей является актуальной 

проблемой в обучении. 

Чтобы решить данную проблему перед педагогами стоит вопрос как 

дальше развивать это подсознательное стремление к красоте, к цвету, 

приобщить маленького человека к колористической культуре, к живописи, к 

пониманию того, что цвет оказывает большое влияние на жизнедеятельность 

человека, его творчество и самочувствие. Поэтому в настоящее время 

значительно возрастает роль цветоведения как научной основы для 

грамотного использования детьми цвета в своих творческих работах. 

«Надо учить маленького художника понимать, что из себя 

представляет «мир цвета», «цветовое равновесие композиции», как 

правильно закомпоновать изображаемый сюжет в листе бумаги и т.д. Если 

все это будет объясняться и строиться при помощи цветовых пятен и 

отношений, ребенок легче усвоит материал. Другими словами, хорошо 

сформированные навыки способствуют лучшему усвоению материала. Через 

цвет он раскрепощается, идет как бы игра с красками, и он быстрее все 

запоминает» [12, с. 12]. 

Педагог, сам в первую очередь, должен отлично разбираться в 

вопросах цветоведения, тогда он сможет помочь детям правильно подобрать 
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нужный цвет красок и верно показать его в рисунке. Каждый учитель должен 

знать структуру уроков по обучению основам цветоведения, программное 

содержание и правильно его применять. Важно также хорошо знать и 

учитывать уровень подготовки каждого ребенка к изобразительной 

деятельности, предусмотреть индивидуальный подход к учащимся в 

процессе их обучения. 

Чтобы у учащихся возникало меньше ошибок в работе с цветом, важно 

с первых занятий, использовать умение применять полученные знания в 

самостоятельной практической деятельности на уроке.  

Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что обучение в 

детской школе искусств дает возможность каждому ребенку почувствовать 

радость творчества, формировать умение ощущать красоту окружающего 

мира. Живописное творчество является важным моментом, в процессе 

которого развиваются необходимые знания и умения навыки, формируется 

художественно-образованная личность. 

В изобразительном искусстве важным выразительным средством 

является – цвет, с которым знакомятся учащиеся на уроках живописи, по 

основам цветоведения, применяя цвет для передачи образа в своем 

изображении. 

Занятия живописи позволяют сформировать у учащихся навыки работы 

с цветом, умения использовать цвета как средства выразительности в 

изобразительном творчестве. Самым значительным достижением учебного 

процесса для учащихся является уровень сформированности их 

колористического видения. 
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1.3. Традиционные и инновационные способы формирования 

колористической компетентности: сравнительный анализ 

Детская художественная школа играет значительную роль в развитии 

творческих способностей учащихся. На сегодняшний день, педагоги 

изобразительного искусства придают большое значение формированию 

колористической компетентности ребенка.  

«Живопись» является основной дисциплиной в системе 

художественного образования, строящаяся на игре цветов и оттенков. 

«Преодолевая заложенную в самой природе изображение и полноту сходства, 

живопись, так же как и другие искусства, искала новые способы передачи 

жизненности образа и тем самым выиграла в ясности художественных 

средств, в глубине познания и силе эмоционального воздействия». [8, с.10] 

Данный предмет способствует развитию образного восприятия, обучению 

способам правильно использовать цвет в процессе формирования 

художественного образа.  

Традиционно, ученики детской школы искусств рисуют на альбоме, 

либо холсте, используя кисти и различные краски. Будущие художники, в 

своих работах, смешивая колеры, применяют различные тональности, 

плавные цветовые переходы, делая изображение более реалистичным. 

Произведение живописи воссоздает окружающую действительность, отражая 

то настоящее, которое может воспроизвести зрение человека. «Если каждый 

предмет и каждую плоскость изобразить в соответствии с их реальным 

цветом, то можно добиться вполне реалистически конкретного 

изображения». [13, с.81 ]Также важен характер мазка, фиксирующий момент 

душевно-творческого состояния живописца.  

Регулярное создания этюда, выполненного различными красками, 

обогащает смысл обучения, является определяющим условием развития 

колористического видения учащихся детских школ искусств.  
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Колористическое видение обусловливается замыслом художника и 

служит его выражению. Может появиться, исключительно в творческом 

сознании человека, работая над произведением живописи. Главной ролью в 

колористическом видении является чувство цвета. 

Прежде чем приступить к учебной деятельности, нужно определить 

возможные пути развития колористического видения цвета у учащихся 

детской школы искусств.  

«В первую очередь, должна быть построена структурно - смысловая 

модель, раскрывающая содержание предмета. Основу ее будут составлять 

принципы, этапы, практические методы и рекомендации, способствующие 

развитию колористического видения у учащихся.» [21, с.68] Отсутствие 

данной модели способствует медленному развитию колористического 

видения у обучающихся.  

«У учащихся чаще всего встречаются такие ошибки в отношении 

восприятия цвета: сохранение постоянства в окраске предметов вне 

зависимости от условий и окружения, в которых они находятся; отсутствие 

наличия цветовых связей между предметами, раздельное видение, которое 

проявляется в силуэте предмета» [11, с. 171] 

Различные упражнения, задания по живописи, также рисование на 

пленэре способны решить проблему развития восприятия цвета.  

Со временем, многие учащиеся детской школы искусств теряют 

интерес к изобразительному искусству, подросток начинает стесняться своей 

работы, считая свое живописное произведение самым худшим, по сравнению 

с другими. Любовь к рисованию быстро угасает, они уже не с таким 

энтузиазмом посещают уроки живописи, многие бросают детскую школу 

искусств. Есть пути решения данной проблемы, нужно заинтересовать 

учащихся, используя современные компьютерные технологий, открывающие 

новые возможности. Многие детские школы искусств используют в 
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вариативной части программы предмет: «Компьютерная графика», так как 

новые изобразительные возможности компьютера повышают мотивацию к 

изобразительной деятельности, развивают творческий потенциал. На 

занятиях обучающиеся используют графические редакторы, в качестве 

инструмента художественной деятельности.  

«Графический редактор -это программа создания, редактирования и 

просмотра графических изображений.» [28]Она формирует специальные 

изобразительные навыки учащихся, позволяет моделировать как реальные, 

так и вымышленные объекты, экспериментировать с колористическими и 

композиционными решениями, дает возможность вырабатывать свой 

творческий почерк, стиль, собственный метод работы. 

Существуют два вида графических редакторов: растровые и векторные. 

Оптимальным средством обработки фотографий и цифровой живописи 

является растровый графический редактор, так как растровые изображения 

обеспечивают высокую точность получения градаций цветов и полутонов. 

Качество изображения определяется размером полотна, типом 

цветопередачи и количества цветов, которые могут принимать пиксели. 

Растровые изображения очень восприимчивы увеличению или уменьшению 

масштаба. Уменьшая размер изображения, соседние точки превращаются в 

одну, теряя разборчивость мелких деталей изображения. При укрупнении 

изображения увеличивается размер каждой точки и возникает ступенчатый 

эффект.  

Векторные графические изображения являются наилучшим средством 

для хранения высокоточных графических объектов, схем, чертежей. С этой 

графикой встречают, работая с системами компьютерного черчения и 

автоматизированного моделирования, с программами обработки трехмерной 

графики. Формируются векторные изображения из точек, линий, 

окружностей, хранящиеся в памяти компьютера в виде графических 
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примитивов. Несомненным плюсом является то, что файлы, имеют 

относительно малый объем. Также, без потери качества, можно поменять 

масштаб изображения. 

Учащиеся могут создавать свои картины уже не на альбомном листе, а 

на экране компьютера, в графическом редакторе. Возникло такое мнение, что 

работать над изображением в компьютере интересней, существует 

возможность исправить ошибки, переделывая изображение в программе, 

используя разные цвета, палитры, маски. В отличии от классического эскиза, 

которого при малейшей погрешности приходится начинать заново, иногда 

количество таких эскизов исчисляется десятками.  

Часто ошибки учеников детской школы искусств заключается именно в 

неверно подобранном цветовом решении для своей работы, отсутствии 

чувства цвета. Учащимся трудно смешивать краски, для этого требуется 

многолетний опыт. В графическом редакторе возможно обойти данную 

проблему, так как выбор нужного цвета - дело секунд. Также выбор 

необходимого инструмента почти мгновенная операция. Графические 

редакторы дают возможность рисовать инструментами, которыми 

пользуются художники. Все это способствует развитию колористического 

видения, умению использовать цвет в процессе формирования 

художественного образа. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что одной из 

главных задач детских школ искусств является развитие у детей 

колористического видения. Формирование художественного восприятия, 

колористического видения цвета происходит на занятии, когда изучаются 

основы цвета, особенности характера и возможности цвета. К сожалению, 

существует проблема развития восприятия цвета. Характеризуется это 

отсутствием наличия цветовых связей между предметами; сохранение 

постоянства в окраске предметов вне зависимости от условий и окружения, в 

которых они находятся; раздельное видение, которое проявляется в силуэте 
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предмета. Различные упражнения, задания по живописи, также рисование на 

пленэре способны решить проблему развития восприятия цвета.  

Образовательное заведение вправе самостоятельно выбирать учебный 

предмет вариативной части. Дисциплина «Компьютерная графика» повышает 

мотивацию к изобразительной деятельности, развивает творческий 

потенциал. По сравнению с традиционным рисованием, существует 

возможность исправлять свои ошибки, переделывая изображение в 

программе, также осуществлять выбор нужного цвета, а не смешивать 

самому; не требуется наличия материалов (различных красок, кистей, 

поверхностей), которые детям порой не доступны. Все это способствует 

развитию колористического видения, умению использовать цвет в процессе 

формирования художественного образа. 

Технические средства обучения представляют собой устройства, 

предназначенные для повышения условий труда преподавателя и учащихся, 

управляющие процессами запоминания. Использование технических средств 

обучения на занятии повышает эмоциональность учебного процесса, 

формирует у школьников учебную мотивацию.  

Учебный предмет: «Компьютерная графика» изучает способы 

обработки изображений используя компьютерные технологии. Обучение 

компьютерной графике способствует творческому самовыражению, 

расширяет возможности графических проектов учащихся. 

Учеба в детской школе искусств дает возможность почувствовать 

радость творчества, формировать умение ощущать красоту окружающего 

мира. В изобразительном искусстве важным выразительным средством 

является – цвет, с которым учащиеся знакомятся на уроках живописи, по 

основам цветоведения, применяя цвет для передачи образа в своем 

изображении. 
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Уроки живописи формируют у детей навыки работы с цветом, умения 

использовать цвета как средства выразительности в изобразительном 

творчестве. Самым значительным достижением учебного процесса для 

учащихся является уровень сформированности их колористического видения. 

Формирование колористического видения цвета происходит на 

занятии, когда изучаются основы цвета, особенности характера и 

возможности цвета. К сожалению, существует проблема развития восприятия 

цвета. Различные упражнения, задания по живописи, также рисование на 

пленэре способны решить проблему развития восприятия цвета.  

Со временем, многие учащиеся детской школы искусств теряют 

интерес к изобразительному искусству, подросток начинает стесняться своей 

работы, считая свое живописное произведение самым худшим, по сравнению 

с другими работами. Из-за этого многие учащиеся покидают учебные 

заведения. Существуют пути решения данной проблемы, нужно 

заинтересовать учащихся, используя современные компьютерные 

технологий, открывающие новые возможности для творчества. Поэтому, 

ДШИ, у которых есть возможность, выбирают в вариативной части 

программы «Живопись» учебный предмет «Компьютерная графика». Данная 

дисциплина повышает мотивацию к изобразительной деятельности, 

развивает творческий потенциал. По сравнению с традиционным 

рисованием, существует возможность исправлять свои ошибки, переделывая 

изображение в программе, также осуществлять выбор нужного цвета, а не 

смешивать цвета самому; не требуется наличия живописных материалов, 

которые детям порой не доступны. Все это способствует развитию 

колористического видения, умению использовать цвет в процессе 

формирования художественного образа. 
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ГЛАВА 2 

РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» В 

РАЗВИТИИ КОЛОРИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ДШИ 

2.1. Особенности разработки и реализации учебного курса по 

дисциплине «Компьютерная графика» для учащихся ДШИ. 

В основе модернизации отечественной образовательной системы лежит 

идея гуманистического воспитания, направленного на формирование 

целостности личности. По мнению, Арутюновой Н.Д, исследователя в 

области педагогики, именно изобразительное искусство признано 

действенными средством, способствующим развитию целостной, активной 

творческой личности.  

Программа «Живопись» в МБОУ ДОД Михайловской ДШИ, 

разработанная в учреждении на основании федеральных государственных 

требований «(ФГТ)», содержащая следующие разделы: пояснительную 

записку; программу учебного предмета, планируемые результаты освоения 

учащимися образовательной программы; учебный план; график 

образовательного процесса; систему и критерии оценок промежуточной и 

итоговой аттестации; программу творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. «Приказ 

направлен заказным письмом в Министерство культуры Р Ф от 22 марта 2012 

г. N 23578. Контроль за исполнением приказа осуществляется заместителем 

Министра культуры Российской Федерации .Ивлиевым. Г.П.» (прил. 3) 

Федеральные государственные требования выдвигают определенные 

запросы к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства. Программа «Живопись» и сроки обучения этой 

дисциплине, являются обязательными при ее реализации в детских школах 
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искусств, при наличии соответствующей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

На основании полученной лицензии, учреждение осуществляет данную 

программу в полной мере, сроком реализации: 5 лет. 

Целью данной программы является художественное, эстетическое, 

духовно - нравственное развитие личности учащегося, на основе полученных 

им практических и теоретических знаний, умений и навыков, также 

подготовка учеников к поступлению в высшие учебные заведения, 

реализующие основные образовательных программы в области 

изобразительного искусства. 

Отличительной чертой программы «Живопись» является сочетание 

традиционных техник рисования с современными видами графического 

изображения, применяемыми в качестве активизации индивидуальной 

творческой деятельности учащихся.  

В результате освоения программы «Живопись», ребенок должен знать: 

различные виды техники живописи; основные термины; работы мастеров 

изобразительного искусства; ориентироваться в вопросах развития 

современного искусства; основы цветоведения; особенности восприятия и 

символику цвета; компоновку значительных цветовых масс на холсте, 

закономерности построения художественной формы, передавая взаимосвязь, 

характер всех элементов; должен уметь самостоятельно применять 

художественно-выразительные средства живописи: заливка, мазок, 

лессировка, работа по сырому, отмывка, рисуя с натуры, по памяти, по 

представлению явлений и объектов окружающего мира, уметь разрабатывать 

эскизы в графических редакторах.  

Запас знаний по изобразительному искусству и владение различными 

техниками живописи и материалами, графическими редакторами, 

способствует выражению собственной индивидуальности и помогает найти 



30 
 

свой творческий почерк, передающий мысли и впечатления ребенка на 

холсте или на экране компьютера. 

Поступление в детскую школу искусств осуществляется путём отбора, 

выявляющего творческие способности детей. Отбор проводится в форме 

практических заданий, определяющих присутствие у поступающего 

способности к художественно-исполнительской деятельности.  

Программа рассчитана на обучение учащихся с 10-17 лет, 

благополучно прошедших творческий отбор. 

Учебно-тематический план программы «Живопись», предлагает 

следующие предметные области, которые имеют обязательную и 

вариативную часть, состоящие из учебных предметов:  

«Обязательная часть обучения:  

Художественное творчество: Живопись - 495 часов; Рисунок - 561 час; 

Композиция станковая - 363 часа. 

История искусств: Беседы об искусстве - 49,5 часа; История 

изобразительного искусства - 198 часов.  

Пленэрные занятия: Пленэр - 112 часов. 

Вариативная часть:  

Компьютерная графика - 34 часа. 

Общий объем аудиторной нагрузки учащихся составляет 1901,5 часа. (с 

учетом консультаций – 90 час.)» [1] 

Процесс обучения в детской школе искусств проводится в 

мелкогрупповой форме (4 -10 человек), и в групповой форме (от 12 человек), 

с продолжительностью уроков – 45 минут. Также установлены следующие 

виды аудиторных учебных занятий: урок, мастер-класс, лекция, семинар, 

практическое занятие. В обязательной и вариативной части программы, 
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отводится время на самостоятельную работу учащихся. Педагоги, для 

достижения образовательной цели, используют следующие методы 

обучения: словесный, наглядный; практический; эмоциональный, 

учитывающие сложившиеся педагогические традиции и методическую 

целесообразность.  

Вариативная часть программы «Живопись» способствует расширению 

знаний учащихся, в области изобразительного искусства, определяемой 

содержанием обязательной части. Образовательное заведение вправе 

самостоятельно выбирать учебный предмет вариативной части. В данном 

учреждении вариативной частью является предмет «Компьютерная графика», 

разработанная на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительному образованию.  

Целями и задачами учебного предмета «Компьютерная графика» 

является овладение учащимися основ работы с графическими редакторами: 

растровыми векторными. Использование графических редакторов для 

разработки эскизов в художественном творчестве, по предметам 

«Живопись», «Рисунок». Формирование практических умений и навыков, 

применения обширного спектра возможностей, предоставляемых 

современными технологиями для выполнения графической части проектов. 

Стимулирование учащихся к верному использованию приёмов и правил 

композиции и цветоведения. Развитие эстетического вкуса и образного 

мышления, личностной свободы в процессе создания цветового образа в 

изображении. 

В данном учебном заведении существуют все условия для проведения 

занятий по компьютерной графике, школьная аудитория оборудована 

персональными компьютерами. с соответствующими программами – 

графическими редакторами: «Corel Draw»; «Adobe Photoshop», «GIMP», 

«Paint Tool SAI». 
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На основе вариативной части, предмета «Компьютерная графика», 

было разработано три урока на тему: «Обрисовка портрета в «мульт- арт» 

стиле в графическом редакторе- «Paint Tool SAI», «Обрисовка пейзажа в 

«мульт –арт» стиле в графическом редакторе- «Paint Tool SAI», «Обрисовка 

натюрморта в «мульт- арт» стиле в графическом редакторе- «Paint Tool SAI». 

Данный графический редактор выбран потому, что является одним из 

популярных программных средств для рисования. Эту программу любят 

художники, рисующие в стиле «мульт –арт» и «манга». Также часто в ней 

работают подростки, так как она доступная небольшая по размеру 

программа, ее можно бесплатно скачать и пользоваться дома. 

Стиль «мульт- арт» является одним из ярких современных направлений 

в цифровом искусстве. Раньше художники рисовали «мульт – изображения» 

на бумаге, используя необходимые материалы для рисования. На данный 

момент почти все работают в компьютере, используя различные графические 

редакторы, позволяющие рисовать настоящими инструментами художника, 

использовать цветные фотографии для обрисовки, и в дальнейшем 

преобразование их в мультипликационные изображения. (ил. 1, ил. 2) 

Характерными чертами данного стиля является реалистичность 

изображения, объекты изображаются в соответствии с их реальным 

природным цветом. Учитывается локальный цвет предмета, цвет освещения, 

цвет при интенсивном освещении и в тени. Создавая шкалу яркости при 

помощи цвета, художники «мульт-арт» передают форму, объём, фактуру 

объектов также, как и на холсте в живописной работе, убедительно, 

натурально, будто эскиз оживет на экранах компьютера. Также при создании 

графического проекта учитывается целостно воспринимаемая совокупность 

взаимно соподчиненных цветов, цветовой охват изображения.  

На уроках компьютерной графике, учащиеся будут обрисовывать 

репродукции художников различных жанрах изобразительного искусства 
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(портрет, пейзаж, натюрморт), передавая цветовое и тоновые сходство, объем 

предметов посредством светотеневой моделировки, цветовую гармонию 

согласовывая между собой цветовые отношения и оттенки, создавая 

выразительный реалистический образ, что способствует развитию 

колористических навыков.  

Выполняя творческое задание, многие учащиеся не смогут закончить 

работу на уроке, доделать ее они смогут дома, так как графический редактор 

«Paint Tool SAI» доступен для домашнего пользования. 

Отличительной чертой программы «Живопись» в МБОУ ДОД 

Михайловской ДШИ является сочетание традиционных техник рисования с 

современными видами графического изображения, так как вариативной 

частью программы в данном учреждении является предмет «Компьютерная 

графика». 

Программа обеспечивает развитие творческих способностей и 

формирование у учащихся устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Занятия живописью и рисование в графических редакторах способны 

побудить обучающего к активной мыслительной и художественно- 

исполнительской деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

 

2.2 Проведение занятий учебного курса по дисциплине «Компьютерная 

графика» в ДШИ. 

«Создание живописного произведения от начала и до конца на 

компьютере – относительно новое направление в изобразительном 

искусстве.» [27] Поэтому те, кто умеют рисовать и обрабатывать фотографии 

являются востребованными специалистами на рынке труда. Для того, чтобы 

все это воплотить в жизнь, нужно обучаться и получать соответствующие 

знания в области компьютерной графике. 
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Обучение компьютерной графике способствует развитию творческой 

индивидуальности учащихся, их личностной свободы в процессе создания 

цветового образа в графической части проекта. Также учит обучающихся 

сравнивать виды изображений, видеть возможности и преимущества 

графических редакторов. На основе этого развивается эстетический вкус и 

образность мышления. 

В МБОУ ДОД Михайловской ДШИ, было проведено три урока 

учебного курса дисциплины «Компьютерная графика», по следующим 

темам: «Обрисовка портрета в «мульт- арт» стиле в графическом редакторе- 

«Paint Tool SAI» (прил. 4), «Обрисовка пейзажа в «мульт –арт» стиле в 

графическом редакторе- «Paint Tool SAI» (прил. 5), «Обрисовка натюрморта 

в «мульт- арт» стиле в графическом редакторе- «Paint Tool SAI» (прил. 6). 

Данные темы соответствуют возрастным особенностям обучающихся, их 

познавательным возможностям, степени их самостоятельности, активности в 

процессе обучения. 

Графический редактор, «Paint Tool SAI», является высококачественным 

и легковесным программным обеспечением, предназначенным для рисования 

в среде «Microsoft Windows». Данная программа обеспечивает легкую и 

стабильную работу, делая процесс цифровой живописи значительно более 

удобным и комфортным. Именно в этом графическом редакторе работали 

учащиеся на уроках. К тому же, обучающиеся не раз работали с ним на 

уроке, дома, знают все особенности этой программы. 

Задания были направлены на то, чтобы учащиеся научились 

преобразовывать живописные работы в графические иллюстрации в стиле 

«мульт-арт» (мультяшный стиль), путем обрисовки репродукций художников 

в графическом редакторе. Для этого нужно знать и понимать, в чем различие 

графики от живописи. 
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«Графика- вид изобразительного искусства, использующий в качестве 

основных изобразительных средств линии, штрихи, точки.» [33]Также в 

запасе графических средств присутствуют пятно, заполняющее 

определенную часть плоскости цветом. Цвет в графике не играет главной 

роли, в отличии от живописи. Значимость изображения в данном случае 

заключается именно в рисунке, содержащем резкий контраст, четко 

разграниченные детали. Графический рисунок называют живописным, если 

он отличается разнообразием цветов и определенной художественной 

гибкостью. Следует подметить, что для сотворения подобной работы 

требуется на много меньше времени, как для написания картины.  

«Живопись- вид изобразительного искусства, связанный с передачей 

зрительных образов посредством нанесения красок на жесткую или гибкую 

поверхность.» [29]Она основана на игре цветов и оттенков. Живопись более 

гибкая, чем графика. В ней широко используются плавные цветовые 

переходы, делающие изображение реалистичным, словно живым.  

Учащиеся уже давно знакомы с данными определениями, поэтому не 

было необходимости тратить время на обсуждение этих понятий. В целом 

было заметно, что темы вызвали интерес у подростков. Ребята с нетерпением 

желали приступить к рисованию в графическом редакторе. 

Темой первого занятия была: «Обрисовка портрета в «мульт- арт» 

стиле в графическом редакторе- «Paint Tool SAI». Выяснилось, что многие 

учащиеся занимаются обрисовкой портретов, что у них есть опыт работы с 

этим графическим редактором. Некоторые подростки обещали принести свои 

работы в этом стиле на следующий урок, показав свою компетентность в 

этой сфере. 

Далее с помощью локальной сети, учащихся на своих мониторах 

осуществляли просмотр документа «Microsoft Word», с этапами работы над 

графическим проектом, подготовленный к занятию (прил. 7). Данный 
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документ является наглядным раздаточным пособием к уроку, доступным 

для копирования, дает возможность учителю не тратить время на объяснения 

материала. Обучающиеся самостоятельно ознакомились с ходом работы и 

приступили к самостоятельной работе. 

Было предложено найти в сети интернет живописные портреты 

художницы Лаури Бланк, и использовать ее работы для обрисовки в «мульт-

арт» стиле в графическом редакторе. Ребята оценили выбор и приступили 

непосредственно к рисованию. 

В ходе практикума шло наблюдение за ходом работ учащихся, 

оказывалась своевременная помощь. Если возникала необходимость, 

приглашались все учащиеся к обсуждению общих вопросов, обращая 

внимание на характерные ошибки. 

В конце урока производился осмотр недоделанных живописных 

графических проектов учащихся, указывались ошибки, давались 

рекомендации. Домашним заданием было доделать свои графические 

проекты на домашнем компьютере, используя документ «Microsoft Word» с 

ходом работы. 

Темой второго занятия была: «Обрисовка пейзажа в «мульт –арт» стиле 

в графическом редакторе- «Paint Tool SAI». Обрисовка пейзажа не так уж 

популярна для этого стиля, в отличии от портрета.  

Ребята, как и обещали принесли на USB-флешке свои графические 

проекты, обрисованные фотографии, выполненные в мультяшном стиле. На 

отдельном компьютере осуществился просмотр этих работ, с последующим 

обсуждением класса. (ил. 7, ил. 8) 

Затем, после обсуждения работ, с помощью локальной сети, на 

мониторах учащихся демонстрировался документ «Microsoft Word», с 

этапами работы над графическим проектом, подготовленный к занятию 
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(прил. 8). Учащиеся самостоятельно ознакомились с ходом работы и 

приступили к самостоятельной работе. 

Учащимся было предложено найти в интернете более простую для 

обрисовки картину, с 2-3 объектами, так как обрисовка репродукции с 

множеством объектов будет занимать очень много времени. Учащиеся нашли 

иллюстрации и приступили к работе. 

В практической части урока наблюдала за ходом работы учащихся, 

оказывалась своевременная помощь. Если возникала необходимость, 

учащиеся приглашались к обсуждению общих вопросов, обращая внимание 

на характерные ошибки. 

В конце занятия, совершался осмотр графических проектов учащихся, 

указывались ошибки, давались рекомендации, выставлялись оценки. 

Домашнего задания не было, так как обучающиеся не закончили 

самостоятельную работу, на тему: «Обрисовка портрета в «мульт- арт» стиле 

в графическом редакторе- «Paint Tool SAI». 

Темой третьего занятия была: «Обрисовка натюрморта в «мульт- арт» 

стиле в графическом редакторе- «Paint Tool SAI». Это самое легкое задание, 

но нужно знать законы светотени, чтобы изображения не превратили в 

рисунки дошкольника. 

Учащиеся принесли законченные работы, портреты в «мульт-арт» 

стиле (ил. 16, ил. 17, ил. 18, ил. 19). Графические проекты просматриваются, 

выставляются оценки.  

После оценивания работ, учащиеся включаются в учебный процесс. С 

помощью локальной сети, я показывала на мониторах учащихся документ 

«Microsoft Word», с этапами работы над графическим проектом по данной 

теме (прил. 9). Ознакомившись с ходом работы, ученики самостоятельно 

приступают к практической работе. 
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Обучающиеся выбирали из сети интернет понравившуюся 

репродукцию, но многие остановили свой выбор на иллюстрации из 

документа «Microsoft Word». После этого подростки приступили 

непосредственно к обрисовке изображения. 

В ходе практикума, прослеживался ход работы учащихся, оказывалась 

своевременная помощь. Если появлялась необходимость, все обучающиеся к 

обсуждению приглашались к обсуждению общих вопросов, обращая 

внимание на характерные ошибки. 

В конце занятия, совершался осмотр творческих работ учащихся, 

указывались ошибки, давались рекомендации, выставлялись оценки, 

подводились итоги. 

Таким образом, можно сделать вывод, создание рисунка на 

компьютере, редактирование фотографии, используя графический редактор 

популярное на сегодняшний день направление в изобразительном искусстве.  

Занятия компьютерной графикой способствует развитию творческой 

индивидуальности учащихся, их личностной свободы в процессе создания 

цветового образа в графической части проекта.  

Подводя итоги проведенных уроков можно сделать вывод: 

поставленные цели выполнены в полном объёме, ученики успешно работали 

с графическим редактором «Paint Tool SAI», использовали приёмы и правила 

цветоведения, выполняя творческие задания. Передавали цветовые и тоновые 

отношения с учетом влияния на цвет освещенности; выделяли цветом 

композиционный центр; посредством светотеневой моделировки придавали 

форме предметов объемность; использовали знания эстетических свойств 

цвета и наблюдения в природе цветовых гармоний, согласовывали между 

собой цветовые отношения и оттенки; адекватно подбирали способы 

цветовоспроизведения для придания реалистичности, эстетической 

выразительности образу. Предлагаемые задания способствовали проверке 
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освоенных колористических знаний, умений, навыков, полученных на 

занятиях живописи, и умению их практически и творчески применять в 

графических проектах. 

 

2.3. Самостоятельная работа как способ формирования учебно-

информационных умений и колористической компетентности учащихся 

ДШИ 

Одной из важнейших задач воспитания подростков, является 

формирование у них самостоятельности мышления, развитие способностей в 

процессе творческой деятельности. Именно в школе педагоги 

подготавливают учащихся добывать самостоятельно знания, работать с 

значительным потоком информации, создавать творческие и нестандартные 

решения. Данная подготовка будет необходима им для успешной учебы в 

вузе и дальнейшей трудовой деятельности. Согласно ФГОС, 

самостоятельной работе отводится одно из важных мест в подготовке 

будущего студента.  

«Самостоятельная работа представляет собой целенаправленную, 

мотивированную структуру выполняемых действий, стимулирующую у 

учащихся произвольное внимание, самодисциплину, ответственность, 

рефлективность». [7, с.28] 

Существует несколько классификаций самостоятельной работы по 

формам организации: самостоятельная работа обучающихся на уроке, 

проектная деятельность, кружковая и факультативная работа, домашняя 

работа. 

Домашняя работа является одной из форм самостоятельной 

деятельности, дополняющая урок. [24] Основное предназначение домашнего 

задания заключается в закреплении знаний и умений, навыков, полученных 

на занятии. Главное отличие домашнего задания от классного состоит в том, 
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что оно проходит по указаниям учителя, но без его прямого участия. 

Обучающийся сам устанавливает темп и время выполнения работы. 

Уроки по компьютерной графике также сопровождаются выполнением 

домашних заданий, которые способствуют углублению знаний по данному 

предмету, развитию устойчивых навыков самостоятельной работы, 

формированию ответственности за результаты своей работы на компьютере. 

Но важно учитывать наличие компьютера у обучающихся, задавая 

самостоятельную работу на дом. 

Творческие задания, по данной дисциплине, задаются в зависимости от 

темы урока, подготовленности учащихся. Домашняя работа должна быть 

проще или равна сложности задания, решаемого на уроке. Задание 

выполняется, молодыми людьми, традиционно, на добровольных началах и 

стимулируется высокой оценкой и одобрением.  

Проведенный урок по компьютерной графике, на тему: «Обрисовка 

портрета в «мульт- арт» стиле в графическом редакторе- «Paint Tool SAI» 

сопутствовался выполнением творческого задания на домашнем компьютере, 

ноутбуке. Заданием было доделать свои графические проекты, начатые в 

классе, используя документ «Microsoft Word» с ходом работы. Данная работа 

соответствовала возрастным особенностям учеников, их познавательным 

возможностям, способствовала развитию познавательного интереса и умения 

работать самостоятельно. 

Задачей творческой работы было сформировать понимание учащихся о 

современных технологиях создания компьютерного изображения в 

графическом редакторе «Paint Tool SAI». Научить подростков создавать 

живописные графические рисунки, путем обрисовки репродукции 

художников инструментами графической программы, используя приёмы и 

правила цветоведения, способствующие формированию колористических 

навыков учащихся детской школы искусств. 



41 
 

Обрисовка изображения - это не просто работа с контурами объектов 

или раскрашивание эскизов, но и применение знаний законов светотени, 

цветоведения. Если этого не делать, графический проект будет похож на 

раскраску ребенка, изображение будет плоским, не объёмным. Самое 

главное, учащийся должен уметь верно подбирать и сочетать цвета между 

собой. Неумение работать с цветом приведет обучающихся к ограничению 

способности к изобразительной деятельности, к отсутствию художественно-

образованной личности. Следовательно, учащимся очень важно 

сформировать колористические навыки для грамотного использования цвета 

в своих творческих работах. 

В своем графическом проекте учащиеся использовали инструмент 

«Пипетка», для подбора верного цветового сочетания. Именно этим 

инструментом захватывали нужный цвет из самой картины и переносили на 

свой набросок, добиваясь схожести по тональности с репродукцией, 

цветовой гармонии. 

Следует отметить, что на качество выполнения творческой работы 

большое влияние оказывает его проверка, которая должна сопровождаться 

соответствующей оценкой. Разработаны критерии оценивания графического 

проекта. 

Оценка «отлично»: 

 Аккуратное обрисовывание по контуру изображения инструментами 

графической программы;  

 Сходство в цветовых отношениях с репродукцией художника; 

 Многообразие цветовых оттенков в графическом проекте; 

 Уметь передавать цветовое отношение в связи с условиями освещения, 

восприятием цветового единства, объективных качеств объекта; 

 Уметь передавать настроение цветом, цветовую гармонию; 

 Уметь перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 
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 Уметь самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе. 

Оценка «хорошо»:  

 Некоторая небрежность в обрисовки по контуру изображения 

инструментами графической программы;  

 Недостаточное сходство в цветовых отношениях с репродукцией 

художника; 

 Несогласованность цветов и оттенков в графическом проекте; 

 Не учитывается общее цветотоновое состояние освещенности при 

передаче цветовых и тоновых отношений; 

 Уметь перемещать, дублировать, вращать выделенные области. 

  Оценка «удовлетворительно»:  

 Неаккуратное обрисовывание по контуру изображения инструментами 

графической программы;  

 Отсутствие цветового сходства с репродукцией художника; 

 Малое количество цветовых оттенков в графическом проекте; 

 Отсутствие цветовой целостности, выразительности цветового 

решения; 

 Не учитывается общее цветотоновое состояние освещенности при 

передаче цветовых и тоновых отношений; 

 Неспособность самостоятельно анализировать и исправлять 

допущенные ошибки в работе над графическим проектом; 

 Незаконченность, неаккуратность графического проекта. 

  На случай если учащийся получает неудовлетворительную оценку, то 

ее можно не ставить, а предложить ему переделать работу, исправив 

допущенные ошибки, или дать новое домашнее задание, аналогичное 

первому. 

  Можно сделать вывод, что самостоятельная работа –это вид учебной 

деятельности, представляющий собой целенаправленную структуру 

выполняемых действий, стимулирующую у школьников произвольное 
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внимание, ответственность, самодисциплину.  

«Домашняя работа является одной из форм самостоятельной 

деятельности, дополняющая урок». [24] Занятия по компьютерной графике 

сопутствуются выполнением домашних заданий, способствующих 

углублению знаний по данному предмету, развитию навыков 

самостоятельной работы, формированию ответственности за результаты 

своей работы на компьютере. 

Проведенный урок по компьютерной графике, на тему: «Обрисовка 

портрета в «мульт- арт» стиле в графическом редакторе- «Paint Tool SAI» 

сопровождался выполнением творческого задания на домашнем компьютере. 

Заданием было доделать свои графические проекты, начатые в классе, 

используя документ «Microsoft Word» с ходом работы. Задачей творческой 

работы было научить подростков создавать графические живописные 

рисунки, путем обрисовки репродукции художников инструментами 

графической программы «Paint Tool SAI», развивая у учащихся навыки 

работы с цветом. 

Следует подметить, что на качество выполнения творческой работы 

значительное влияние оказывает его проверка, сопровождающаяся 

соответствующей оценкой. Домашняя работа оценивалась по разработанным 

критериям. 

Отличительной чертой программы «Живопись» в МБОУ ДОД 

Михайловской ДШИ является сочетание традиционных техник рисования с 

современными видами графического изображения, так как вариативной 

частью программы в данном учреждении является предмет «Компьютерная 

графика». 

Данная программа обеспечивает развитие творческих способностей и 

формирование у школьников устойчивого интереса к творческой 

деятельности. Уроки живописи и рисование в графических редакторах 
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способны побудить обучающего к активной мыслительной и художественно- 

исполнительской деятельности, в процессе овладения учебным материалом. 

Редактирование фотографии, создание рисунка на компьютере, 

используя графический редактор, популярное на сегодняшний день 

направление в изобразительном искусстве.  

Занятия компьютерной графикой способствует развитию творческой 

индивидуальности учащихся, их личностной свободы в процессе создания 

цветового образа в графической части проекта.  

В МБОУ ДОД Михайловской ДШИ, было проведено три урока 

учебного курса дисциплины «Компьютерная графика», по следующим 

темам: «Обрисовка портрета в «мульт- арт» стиле в графическом редакторе- 

«Paint Tool SAI», «Обрисовка пейзажа в «мульт –арт» стиле в графическом 

редакторе- «Paint Tool SAI», «Обрисовка натюрморта в «мульт- арт» стиле в 

графическом редакторе- «Paint Tool SAI».Поставленные цели занятий 

выполнены в полном объёме, Подводя итоги проведенных уроков можно 

сделать вывод: поставленные цели выполнены в полном объёме, ученики 

успешно работали с графическим редактором «Paint Tool SAI», использовали 

приёмы и правила цветоведения, выполняя творческие задания. Передавали 

цветовые и тоновые отношения с учетом влияния на цвет освещенности; 

выделяли цветом композиционный центр; посредством светотеневой 

моделировки придавали форме предметов объемность; использовали знания 

эстетических свойств цвета и наблюдения в природе цветовых гармоний, 

согласовывали между собой цветовые отношения и оттенки; адекватно 

подбирали способы цветовоспроизведения для придания реалистичности, 

эстетической выразительности образу. Предлагаемые задания 

способствовали проверке освоенных колористических знаний, умений, 

навыков, полученных на занятиях живописи, и умению их практически и 

творчески применять в графических проектах. 
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Самостоятельная работа –это вид учебной деятельности, 

представляющий собой целенаправленную структуру выполняемых 

действий, стимулирующую у школьников произвольное внимание, 

ответственность, самодисциплину.  

Домашняя работа является одной из форм самостоятельной 

деятельности, дополняющая урок. Занятия по компьютерной графике 

сопутствуются выполнением домашних заданий, способствующих 

углублению знаний по данному предмету, развитию навыков 

самостоятельной работы, формированию ответственности за результаты 

своей работы на компьютере. 

Проведенный урок по компьютерной графике, на тему: «Обрисовка 

портрета в «мульт- арт» стиле в графическом редакторе- «Paint Tool SAI» 

сопровождался выполнением творческого задания на домашнем компьютере. 

Заданием было доделать свои графические проекты, начатые в классе, 

используя документ «Microsoft Word» с ходом работы. Задачей творческой 

работы было научить подростков создавать графические живописные 

рисунки, путем обрисовки репродукции художников инструментами 

графической программы «Paint Tool SAI». 

Учащимся необходимо правильно подбирать и сочетать цвета между 

собой в своих графических проектах. Неумение работать с цветом приведет 

молодых людей к ограничению способности к изобразительной 

деятельности, к отсутствию художественно-образованной личности. Отсюда 

следует, что обучающимся важно сформировать колористические навыки для 

грамотного использования цвета в своих творческих работах. 

Домашняя работа учащихся оценивалась по разработанным критериям.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Детская школа искусств - важная ступень в формировании личности. 

Содержание образования ДШИ направлено на развитие творческих 

возможностей учащихся. Уроки живописи формируют у детей, 

колористические навыки, умения пользоваться цветом как средством 

выразительности в изобразительном творчестве. Эти навыки приобретаются 

учащимися в процессе выполнения различных упражнений, способствующих 

цветовому открытию, умению сочетать различные оттенки между собой. 

Неумение работать с цветом приводит к отсутствию художественно-

образованной личности. Поэтому формирование колористических навыков у 

учащихся является актуальной проблемой в обучении. Чтобы решить данную 

проблему перед преподавателями встает вопрос, как дальше развивать это 

интуитивное стремление к красоте, к цвету, приобщать молодых людей к 

колористической культуре, к пониманию того, что цвет оказывает большое 

влияние на их творчество и самочувствие.  

Существует решение данной проблемы, нужно заинтересовать 

обучающихся, используя современные компьютерные технологий, 

открывающие новые возможности для творчества. Поэтому, детские школы 

искусств, у которых есть возможность, выбирают в вариативной части 

программы «Живопись» учебный предмет «Компьютерная графика». Данная 

дисциплина повышает мотивацию к изобразительной деятельности, 

способствует развитию творческой индивидуальности учащихся, их 

личностной свободы в процессе создания цветового образа в графической 

части проекта. По сравнению с традиционным рисованием, существует 

возможность исправлять свои ошибки, переделывая изображение в 

программе, также осуществлять выбор нужного цвета, не приходится 

смешивать цвета самому; не требуется наличия живописных материалов, 

которые детям порой не доступны. Все это способствует развитию 
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колористического видения, умению использовать цвет в процессе 

формирования художественного образа. 

Отличительной чертой программы «Живопись», в МБОУ ДОД 

Михайловской ДШИ, является сочетание традиционных техник рисования с 

современными видами графического изображения, так как вариативной 

частью программы в данном учреждении является предмет «Компьютерная 

графика». 

На занятиях учащиеся обрисовывали репродукции художников 

различных жанрах изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт), передавая цветовое и тоновые сходство, объем предметов 

посредством светотеневой моделировки, цветовую гармонию согласовывая 

между собой цветовые отношения и оттенки, создавая выразительные 

реалистические образы. Данные упражнения способствовали развитию 

колористических навыков у подростков, умению целостно воспринимать 

совокупность взаимно соподчиненных цветов в графическом проекте. 

Поставленные задачи домашней работы были выполнены в полном 

объёме, ученики с легкостью работали с графическим редактором «Paint Tool 

SAI», использовали законы светотени и цветоведения, выполняя творческие 

задания. Домашняя работа учащихся оценивалась по разработанным 

критериям. Поставленные цели занятий выполнены в полном объёме, 

ученики успешно освоили графический редактор «Paint Tool SAI». Выполняя 

творческие задания, учащиеся использовали приёмы и правила цветоведения. 

Задания способствовали проверке освоенных колористических знаний, 

умений, навыков, полученных на занятиях живописи, и умению их 

практически и творчески применять в графических проектах. 
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Приложение 1 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ: 

Графический редактор -это программа создания, редактирования и 

просмотра графических изображений. [28] 

Графика- вид изобразительного искусства, использующий в качестве 

основных изобразительных средств линии, штрихи, точки. [33] 

Домашняя работа является одной из форм самостоятельной деятельности, 

дополняющая урок». [24] 

Живопись- вид изобразительного искусства, связанный с передачей 

зрительных образов посредством нанесения красок на жесткую или гибкую 

поверхность. [29] 

Компьютерная графика - это дисциплина, являющаяся одним из разделов 

информатики, изучающая способы формирования и обработки изображений 

при помощи компьютера. [31] 

Колористическое видение - это художественное видение. [32] 

Растровая графика -это сетка пикселей на компьютерном мониторе, бумаге. 

Здесь изображение состоит из пикселей, совокупность которых получает 

изображение. [23] 

Самостоятельная работа представляет собой целенаправленную, 

мотивированную структуру выполняемых действий, стимулирующую у 

учащихся произвольное внимание, самодисциплину, ответственность, 

рефлективность». [7, с.28] 

Технические средства обучения – это системы, комплексы, устройства и 

аппаратура, применяемые для предъявления и обработки информации в 

процессе обучения с целью повышения его эффективности. [30] 

Упражнение - это главный способ закрепления навыка.» [26] 
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Цвет - это пламя, струящееся от каждого отдельного тела и состоящее из 

частиц, соразмерных способности нашего зрения ощущать. [5,с. 31].  

Цвет- одно из средств живописи, всегда участвующее в сознании 

художественного образа, совместно с другими средствами». [1, с. 16] 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 12 марта 2012 г. N 156 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ, СТРУКТУРЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА "ЖИВОПИСЬ" 

И СРОКУ ОБУЧЕНИЯ ПО ЭТОЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2007, N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070; 2010, N 46, 

ст. 5918; 2011, N 23, ст. 3261; N 25, ст. 3537, 3538; N 27, ст. 3871) 

приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Министерством образования и науки 

Российской Федерации прилагаемые федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой 

программе, ввести данные федеральные государственные требования в 

действие со дня вступления в силу настоящего приказа. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра культуры Российской Федерации Г.П. Ивлиева. 

 

Министр 

А.А.АВДЕЕВ 

 

consultantplus://offline/ref=1E13E1C6B1064B0A16407A08FDBCC5AF1F255C7FA08C7BA5F77E481A0E5957D0F9F29409800Ca9F
consultantplus://offline/ref=1E13E1C6B1064B0A16407A08FDBCC5AF1F255C70A28F7BA5F77E481A0E5957D0F9F2940088CF40A00FaEF
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Утверждены 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 12.03.2012 N 156 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ, СТРУКТУРЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА "ЖИВОПИСЬ" 

И СРОКУ ОБУЧЕНИЯ ПО ЭТОЙ ПРОГРАММЕ 

 

I. Общие положения 

1. Федеральные государственные требования (далее - ФГТ) 

устанавливают требования к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства "Живопись" (далее - 

программа "Живопись") и сроку обучения по этой программе, являются 

обязательными при ее реализации детскими школами искусств (в том числе 

по различным видам искусств), образовательными учреждениями 

профессионального образования при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.2. ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлены на: выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства в раннем детском возрасте; создание условий 

для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; приобретение детьми знаний, умений и 

навыков по выполнению живописных работ; приобретение детьми опыта 

творческой деятельности; овладение детьми духовными и культурными 

ценностями народов мира; подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 
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1.3. ФГТ разработаны с учетом: обеспечения программы "Живопись" и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

изобразительного искусства; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

1.4. ФГТ ориентированы на: воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями; формирование у обучающихся умения 

самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; воспитание 

детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; формирование у одаренных детей комплекса знаний, 

умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную 

оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

1.5. Срок освоения программы "Живопись" для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет, составляет 5 лет. 
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Срок освоения программы "Живопись" для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства, может 

быть увеличен на один год. 

1.6. Образовательное учреждение имеет право реализовывать 

программу "Живопись" в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

учебным планам с учетом настоящих ФГТ. 

1.7. При приеме на обучение по программе "Живопись" 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие способностей к художественно-

исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может 

представить самостоятельно выполненную художественную работу. 

1.8. ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение 

обучающимися программы "Живопись", разработанной образовательным 

учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

II. Используемые сокращения 

В настоящих ФГТ используются следующие сокращения: программа 

"Живопись" - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства "Живопись": 

ОП - образовательная программа; 

ОУ - образовательное учреждение; 

ФГТ - федеральные государственные требования. 

III. Требования к минимуму содержания программы "Живопись" 

3.1. Минимум содержания программы "Живопись" должен 

обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 
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приобретение ею в процессе освоения ОП художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

3.2. Результатом освоения программы "Живопись" является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

В области художественного творчества: знания терминологии 

изобразительного искусства; умений грамотно изображать с натуры и по 

памяти предметы (объекты) окружающего мира; умения создавать 

художественный образ на основе решения технических и творческих задач; 

умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла; навыков анализа цветового строя произведений 

живописи; навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; навыков передачи объема и формы, четкой 

конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением 

планов, на которых они расположены; навыков подготовки работ к 

экспозиции. 

В области пленэрных занятий: знания об объектах живой природы, 

особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами; знания 

способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно 

меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 

плановости; умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

 умения применять навыки, приобретенные на предметах "рисунок", 

"живопись", "композиция". 

В области истории искусств: знания основных этапов развития 

изобразительного искусства; умения использовать полученные 

теоретические знания в художественной деятельности; первичных навыков 

восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды. 
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3.3. Результатом освоения программы "Живопись" с дополнительным 

годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2 настоящих ФГТ 

предметных областей, является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: 

В области живописи: знания классического художественного наследия, 

художественных школ; умения раскрывать образное и живописно-

пластическое решение в творческих работах; умения использовать 

изобразительно-выразительные возможности рисунка и живописи; навыков 

самостоятельно применять различные художественные материалы и техники. 

В области пленэрных занятий: знания о закономерностях построения 

художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения; умения 

передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа; 

умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; навыков техники работы над жанровым 

эскизом с подробной проработкой деталей. 

В области истории искусств: знания основных произведений 

изобразительного искусства; умения узнавать изученные произведения 

изобразительного искусства и соотносить их с определенной эпохой и 

стилем; навыков восприятия современного искусства. 

3.4. Результаты освоения программы "Живопись" по учебным 

предметам обязательной части должны отражать: 

3.4.1. Основы изобразительной грамоты и рисование: знание различных 

видов изобразительного искусства; знание основных жанров 

изобразительного искусства; знание основ цветоведения; знание основных 

выразительных средств изобразительного искусства; знание основных 

формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, 

ритма, пластического контраста, соразмерности, статики-динамики, 

симметрии-асимметрии; умение работать с различными материалами; умение 

выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках; навыки 

организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 

consultantplus://offline/ref=1E13E1C6B1064B0A16407A08FDBCC5AF1F255C70A28F7BA5F77E481A0E5957D0F9F2940088CF40A50FaBF
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навыки передачи формы, характера предмета; наличие творческой 

инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного 

решения; наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

3.4.2. Рисунок: знание понятий: "пропорция", "симметрия", 

"светотень"; знание законов перспективы; умение использования приемов 

линейной и воздушной перспективы; умение моделировать форму сложных 

предметов тоном; умение последовательно вести длительную постановку; 

умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; навыки владения линией, штрихом, пятном; 

навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; навыки передачи 

фактуры и материала предмета; навыки передачи пространства средствами 

штриха и светотени. 

3.4.5. Живопись: знание свойств живописных материалов, их 

возможностей и эстетических качеств; знание разнообразных техник 

живописи; знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; умение видеть и передавать 

цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды; умение 

изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

навыки в использовании основных техник и материалов; навыки 

последовательного ведения живописной работы. 

3.4.6. Композиция станковая: знание основных элементов композиции, 

закономерностей построения художественной формы; знание принципов 

сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 

применения для воплощения творческого замысла; умение применять 

полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, 

силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в 

композиционных работах; умение использовать средства живописи, их 

изобразительно-выразительные возможности; умение находить живописно-
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пластические решения для каждой творческой задачи; навыки работы по 

композиции. 

3.4.7. Беседы об искусстве: сформированный комплекс первоначальных 

знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование 

эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 

искусству и деятельности в сфере искусства; знание особенностей языка 

различных видов искусства; первичные навыки анализа произведения 

искусства; навыки восприятия художественного образа. 

3.4.8. История изобразительного искусства: знание основных этапов 

развития изобразительного искусства; первичные знания о роли и значении 

изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном 

развитии человека; знание основных понятий изобразительного искусства; 

знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; сформированный комплекс знаний об 

изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических 

взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному 

искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства; умение 

выделять основные черты художественного стиля; умение выявлять средства 

выразительности, которыми пользуется художник; умение в устной и 

письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; навыки по 

восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к 

нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами 

искусств; навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 

художника; навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

3.4.9. Пленэр: знание о закономерностях построения художественной 

формы, особенностях ее восприятия и воплощения; знание способов 

передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов 

линейной перспективы, равновесия, плановости; умение передавать 

настроение, состояние в колористическом решении пейзажа; умение 

применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, 
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композиция; умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе 

над композиционными эскизами; навыки восприятия натуры в естественной 

природной среде; навыки передачи световоздушной перспективы; навыки 

техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей. 

IV. Требования к структуре программы "Живопись" 

4.1. Программа "Живопись" определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в ОУ. Программа "Живопись" направлена на 

творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, 

создание основы для приобретения им опыта художественной практики, 

самостоятельной работы по изучению и постижению изобразительного 

искусства. 

Программа "Живопись", разработанная ОУ на основании настоящих 

ФГТ, должна содержать следующие разделы: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ОП; учебный план; 

график образовательного процесса; программы учебных предметов; систему 

и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения ОП обучающимися; программу творческой, методической и 

культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Разработанная ОУ программа "Живопись" должна обеспечивать 

достижение обучающимися результатов освоения программы "Живопись" в 

соответствии с настоящими ФГТ. 

4.2. Учебный план программы "Живопись" должен предусматривать 

следующие предметные области: изобразительное творчество; пленэрные 

занятия; история искусств и разделы: консультации; промежуточная 

аттестация; итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов. 

При реализации программы "Живопись" к ОП со сроком обучения 5 

лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной и вариативной части 

составляет 1901,5 часа. (с учетом консультаций – 90 час)  
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ПО.01. Художественное творчество: УП.01. Живопись - 495 часов, 

УП.02. Рисунок -561 час, УП.03. Композиция станковая -363 часа. 

ПО.02. История искусств: УП.01. Беседы об искусстве - 49,5 часа, 

УП.02. История изобразительного искусства - 198 часов. 

ПО.03. Пленэрные занятия: УП.01. Пленэр -112 часов.  

Вариативная часть: Компьютерная графика - 34 часа 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно. 

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 

процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. 

Учебный предмет «Компьютерная графика» дает возможность 

расширить и дополнить образование детей в области изобразительного 

искусства, является предметом консультативной части дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Результатом освоения учебный предмета «Компьютерная графика» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:  

К концу 1 года обучения должны знать технику безопасности в 

компьютерном классе; отличия векторной и растровой графики; названия и 

действия основных инструментов векторной графики; виды композиций, 

цветовых гармоний; понятия «симметрия», «ритм», «равновесие», 

«стилизация»; основные геометрические фигуры, кривые и прямые линии; 

общие понятия линейной и воздушной перспективы. Уметь применять 

правила безопасности при работе на компьютере; компоновать изображение 

в заданном формате; творчески применять инструменты программы, исходя 
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из поставленных задач; передавать в работе настроение и состояние 

изображаемого объекта; использовать в работе знания о цветовых гармониях; 

создавать стилизованные образы, используя геометрические фигуры и 

кривые линии; передавать линейную и воздушной перспективу с помощью 

инструментов векторной программы; точно позиционировать объекты на 

формате; создавать ритмические композиции.  

К концу 2 года обучения должны знать логику программы; 

инструменты перетекания. Уметь пользоваться инструментами векторной 

графики; применять к растеризованным изображениям эффекты и фильтры; 

применять на практике полученные ранее умения и навыки.  

К концу 3 года обучения должны знать инструменты работы с текстом; 

основные виды шрифтов и их модификации; правила работы со сканером; 

инструменты ретуширования, цвето- и свето- коррекции; правила работы и 

настройки принтера; основы атрибутных элементов – плаката, открытки, 

визитки, фирменных бланков, афиш, каталогов; этапы создания 

многостраничных документов; художественный язык плаката. Уметь 

сочетать векторную и растровую графику; использовать средства 

композиции изобразительного искусства для решения творческих задач.  

К концу 4 года обучения должны знать растровую программу; действия 

основных инструментов растровой графики; работу со слоями. Уметь 

пользоваться инструментами растровой графики; работать со слоями; 

стилизовать растительные и животные формы, используя инструменты 

растровой программы (инструменты выделения); применять на практике 

полученные ранее умения и навыки.  

К концу 5 года обучения должны знать возможности компьютерной 

графики для создания и обработки изображений и текстов; понятие о 

растровой, векторной графике. Уметь использовать возможности 

компьютерной графики для создания и обработки изображений и текстов; 

создавать одностраничные документы, содержащие тексты и иллюстрации; 

распечатывать созданные документы; оцифровывать изображения; 
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ретушировать фотографии; использовать средства композиции 

изобразительного искусства для решения творческих задач.  

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций и методической целесообразности. 

4.3. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным 

предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без 

учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат 

времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 

обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях ОУ. 

V. Требования к условиям реализации программы "Живопись" 

5.1. Требования к условиям реализации программы "Живопись" 

представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

программы "Живопись" с целью достижения планируемых результатов 

освоения данной ОП. 

5.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности ОУ должно создать комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность: выявления и 

развития одаренных детей в области изобразительного искусства; 

организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 
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(выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.); организации 

творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам 

искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства; использования в 

образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития изобразительного искусства и 

образования; эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся; построения содержания программы 

"Живопись" с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных 

особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного управления 

ОУ. 

5.3. При реализации программы "Живопись" со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со 

второго по пятый класс составляет 40 недель. Продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый класс составляет 33 недели.  

5.4. В учебном году предусматриваются каникулы: в первом классе - 13 

недель, со второго по четвертый класс - 12 недель.  

5.5. ОУ обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в 

течение одной недели в июне месяце и рассредоточено в различные периоды 

учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, 

составляет 28 часов в год. 

5.6. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 12 

человек). 
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5.7. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков, имеют право на освоение программы "Живопись" по 

индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление 

обучающихся не предусмотрено. 

5.8. Программа "Живопись" обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам. 

5.9. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

(выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

художественными изданиями, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

каждому учебному предмету. 

5.10. Реализация программы "Живопись" обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 

обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Резерв 

учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной 

аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной 

работой обучающихся на период летних каникул. 

5.11. Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 
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В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, просмотры учебно-творческих работ. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут 

проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров 

творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании ОУ. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам 

программы "Живопись" и ее учебному плану. Фонды оценочных средств 

призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником 

знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 

продолжению профессионального образования в области изобразительного 

искусства. 
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По окончании полугодий учебного года по каждому учебному 

предмету выставляются оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и 

по окончании четверти. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Композиция станковая; 2) История изобразительного искусства. 3) 

Компьютерная графика. 

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: знание основных 

художественных школ, исторических периодов развития изобразительного 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; знание 

профессиональной терминологии, основных работ мастеров 

изобразительного искусства; знание закономерностей построения 

художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения; умение 

использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-

выразительные возможности; навыки последовательного осуществления 

работы по композиции; наличие кругозора в области изобразительного 

искусства, умение использоваться возможностями компьютерной графики 

для создания и обработки изображений и текстов, ретушировать фотографии; 

использовать средства композиции изобразительного искусства для решения 

творческих задач. 
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5.12. Реализация программы "Живопись" обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню предметов учебного 

плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в 

объеме, соответствующем требованиям программы "Живопись". Основной 

учебной литературой по учебным предметам предметной области "История 

искусств" обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

5.13. Финансовые условия реализации программы "Живопись" должны 

обеспечивать ОУ исполнение настоящих ФГТ. 

Занятия по учебным предметам "Рисунок", "Живопись", имеющие 

целью изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, отведенное для 

работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного 

времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия. 

5.15. Материально-технические условия реализации программы 

"Живопись" обеспечивают возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных настоящими ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно 

соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

Для реализации программы "Живопись" минимально необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 
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материально-технического обеспечения включает в себя: выставочный зал, 

библиотеку, компьютерный кабинет, мастерские, учебные аудитории для 

групповых и мелкогрупповых занятий. 

ОУ должно иметь натюрмортный фонд и методический фонд. 

В случае реализации ОУ в вариативной части учебных предметов 

"Компьютерная графика", учебная аудитория оборудуется персональными 

компьютерами и соответствующим программным обеспечением. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных 

предметов "Беседы об искусстве", "История изобразительного искусства", 

оснащаются видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 
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Приложение 4 

ЗАНЯТИЕ №1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Дата: 17.04.17 г. 

Дисциплина: Компьютерная графика 

Тема урока: «Обрисовка портрета в «мульт- арт» стиле в графическом 

редакторе- «Paint Tool SAI» 

Дидактическая цель урока: 

Образовательная цель: Научить учащихся преобразовывать живописные 

работы в графические иллюстрации в стиле «мульт-арт» (мультяшный 

стиль), путем обрисовки репродукций художников в графическом редакторе. 

Приобретение навыков использования гармоничных цветовых сочетаний для 

создания графической проект. Создание условий для экспериментальной 

деятельности обучающихся.  

Развивающая цель: Способствовать развитию колористического ведения, 

образного мышления, художественного вкуса, графического умения, 

внимания. 

Воспитательная цель: Содействовать индивидуализации, самовыражению, 

самореализации.  

Тип урока: Изучение нового материала. 

Планируемые результат: Создать графическую работу, портрет в «мульт- 

арт» стиле, в графическом редакторе, добиваясь художественной 

выразительности, используя верную цветовую палитру в своей графической 

работе. 

Методы обучения: Беседа, объяснение, поисковая деятельность в сети 

Интернет, самостоятельная работа. 

Формы организации познавательной деятельности: Фронтальная, 

индивидуальная.  

Средства оборудование: Компьютер, графический редактор «Paint Tool SAI», 

раздаточный материал. 
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Этапы 

урока, 

время. 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

ученика 

Формирование УУД 

1 Организац

ионный 

момент. 

(1 мин) 

Приветствие. 

Проверка 

готовности. 

Проверка явки 

учащихся. 

Проверка 

готовности 

рабочих мест. 

Приветствие 

присутствующих

. 

Личностные: 

Самоорганизация. 

Коммуникативные: 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

2 Целеполаг

ание, 

мотивация 

(2 мин) 

 

Учитель 

напоминает 

учащимся чем 

отличается 

графика от 

живописи, о 

жанрах 

изобразительног

о искусства 

(портрет, пейзаж, 

натюрморт). Дает 

представление о 

стиле «мульт-

арт», о 

возможностях 

графических 

редакторов. 

Дети 

внимательно 

слушают 

информацию. 

Определяют 

цель, 

формулируют 

тему урока. 

 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выделение - 

формулирование 

познавательной цели. 

Личностные: 

Самоопределение. 

Смыслообразование. 

Коммуникативные: 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Целеполагание. 
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3 Первичное 

освоение 

знаний. 

 (5 мин) 

Организует 

обсуждение. 

Учитель, 

помощью 

локальной сети, 

демонстрирует 

на мониторах 

учащихся 

документ 

«Microsoft 

Word», с этапами 

работы над 

графическим 

проектом. 

 

Участвуют 

обсуждении 

данной темы. 

Составляют план 

действия в 

процессе 

просмотра 

документа 

«Microsoft Word» 

с ходом 

выполнения 

графического 

проекта. 

Учащиеся, в сети 

Интернет, ищут 

репродукции 

художницы 

Лаури Бланк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Формирование 

умение извлекать 

информацию из 

раздаточного 

материала;  

Применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью сети 

Интернет; 

Логические решение 

проблемы. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Самоорганизация. 

Коммуникативные: 

Формирование 

умений строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 
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Самостоятельное 

выделение - 

формулирование 

познавательной цели. 

Регулятивные: 

Формирование 

умений составлять 

план деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу. 

4 Практичес

кая работа. 

(35 мин) 

 

Осуществляет 

контроль за 

выполнением 

задания.  

Даются 

необходимые 

рекомендации. 

 

На основе нового 

материала, дети 

выполняют 

самостоятельную 

работу на 

данную тему. 

 

Познавательные: 

Владеют способами 

решениями 

проблемы. 

Могут 

проанализировать 

способ действия.  

Личностные: 

Самоопределение.  

Коммуникативные: 

Формирование 

умения слушать и 

понимать других; 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 
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задачами. 

Регулятивные: 

Контроль, коррекция, 

выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

5 Подведени

е итогов. 

Домашнее 

задание  

(2 мин) 

Учитель 

производит 

осмотр 

недоделанных 

графических 

проектов 

учащихся, 

указывает 

ошибки, дает 

рекомендации. 

Задает домашнее 

задание: 

доделать свои 

графические 

проекты на 

домашнем 

компьютере, 

используя 

документ 

Ученики 

анализируют 

свои работы, 

оценивая 

результат. 

Скачивают на 

USB- влешку 

раздаточный 

материал, для 

дальнейшего 

выполнения 

творческого 

задания. 

 

Познавательные: 

Рефлексия условий 

действия. Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Личностные: 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

Коммуникативные: 

Формулирование и 

аргументация своего 

мнения, учет разных 
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«Microsoft Word» 

с ходом работы 

 

мнений. 

Регулятивные: 

Оценивают свою 

работу на уроке, 

умеют адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

или товарища. 
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Приложение 5 

ЗАНЯТИЕ №2 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Дата: 21.04.17 г. 

Дисциплина: Компьютерная графика 

Тема урока: «Обрисовка пейзажа в «мульт- арт» стиле в графическом 

редакторе- «Paint Tool SAI» 

Дидактическая цель урока: 

Образовательная цель: Научить учащихся преобразовывать живописные 

работы в графические иллюстрации в стиле «мульт-арт» (мультяшный 

стиль), путем обрисовки репродукций художников в графическом редакторе. 

Приобретение навыков использования гармоничных цветовых сочетаний для 

создания графической проект. Создание условий для экспериментальной 

деятельности обучающихся.  

Развивающая цель: Способствовать развитию колористического ведения, 

образного мышления, художественного вкуса, графического умения, 

внимания. 

Воспитательная цель: Содействовать индивидуализации, самовыражению, 

самореализации.  

Тип урока: Изучение нового материала. 

Планируемые результат: Создать графическую работу, пейзаж в «мульт- арт» 

стиле, в графическом редакторе, добиваясь художественной 

выразительности, используя верную цветовую палитру в своей графической 

работе. 

Методы обучения: Беседа, объяснение, поисковая деятельность в сети 

Интернет, самостоятельная работа. 

Формы организации познавательной деятельности: Фронтальная, 

индивидуальная.  

Средства оборудование: Компьютер, графический редактор «Paint Tool SAI», 

раздаточный материал. 
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Этапы урока, 

время. 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

ученика 

Формирование УУД 

1 Организац

ионный 

момент. 

(1 мин) 

Приветствие. 

Проверка 

готовности. 

Проверка явки 

учащихся. 

Проверка 

готовности 

рабочих мест. 

Приветствие 

присутствующих

. 

Личностные: 

Самоорганизация. 

Коммуникативные: 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

2 Целеполага

ние, 

мотивация 

(2 мин) 

 

Учитель 

рассказывает о 

обрисовки 

пейзажа в стиле 

«мульт-арт». О 

применении этих 

графических 

изображений, в 

дизайне одежды, 

интерьере, в 

мультипликацио

нной индустрии.  

Дети 

внимательно 

слушают 

информацию. 

Определяют 

цель, 

формулируют 

тему урока. 

 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выделение - 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Личностные: 

Самоопределение. 

Смыслообразование

. Коммуникативные: 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:  

Целеполагание. 

 



92 
 

3 Первичное 

освоение 

знаний. 

 (5 мин) 

Организует 

обсуждение. 

Учитель, 

помощью 

локальной сети, 

показывает на 

мониторах 

учащихся 

документ 

«Microsoft 

Word», с этапами 

работы над 

графическим 

проектом. 

 

Участвуют 

обсуждении 

данной темы. 

Составляют план 

действия в 

процессе 

просмотра 

документа 

«Microsoft Word» 

с ходом 

выполнения 

графического 

проекта. 

Учащиеся, в сети 

Интернет, ищут 

репродукции 

художников 

(пейзаж).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Формирование 

умение извлекать 

информацию из 

раздаточного 

материала;  

Применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью сети 

Интернет; 

Логические 

решение проблемы. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Самоорганизация. 

Коммуникативные: 

Формирование 

умений строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 
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задачами; 

Самостоятельное 

выделение - 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Регулятивные: 

Формирование 

умений составлять 

план деятельности 

на уроке с помощью 

учителя. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

4 Практическ

ая работа. 

(35 мин) 

 

Осуществляет 

контроль за 

выполнением 

задания.  

Дает 

необходимые 

рекомендации. 

 

Учащиеся 

выполняют 

самостоятельную 

работу на 

данную тему. 

 

Познавательные: 

Владеют способами 

решениями 

проблемы. 

Могут 

проанализировать 

способ действия.  

Личностные: 

Самоопределение.  

Коммуникативные: 

Формирование 

умения слушать и 

понимать других; 

строить речевое 
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высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

Контроль, 

коррекция, 

выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

5 Подведени

е итогов.  

(2 мин) 

Учитель 

производит 

осмотр 

графических 

проектов 

учащихся, 

указывает 

ошибки, дает 

рекомендации, 

выставляет 

соответствующие 

оценки. 

 

Ученики 

анализируют 

свои работы, 

оценивая 

результат.  

Познавательные: 

Рефлексия условий 

действия. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Личностные: 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 
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Коммуникативные: 

Формулирование и 

аргументация 

своего мнения, учет 

разных мнений. 

Регулятивные: 

Оценивают свою 

работу на уроке, 

умеют адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя или 

товарища. 
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Приложение 6 

ЗАНЯТИЕ №3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Дата: 21.04.17 г. 

Дисциплина: Компьютерная графика 

Тема урока: «Обрисовка натюрморта в «мульт- арт» стиле в графическом 

редакторе- «Paint Tool SAI» 

Дидактическая цель урока: 

Образовательная цель: Научить учащихся преобразовывать живописные 

работы в графические иллюстрации в стиле «мульт-арт» (мультяшный 

стиль), путем обрисовки репродукций художников в графическом редакторе. 

Приобретение навыков использования гармоничных цветовых сочетаний для 

создания графической проект. Создание условий для экспериментальной 

деятельности обучающихся.  

Развивающая цель: Способствовать развитию колористического ведения, 

образного мышления, художественного вкуса, графического умения, 

внимания. 

Воспитательная цель: Содействовать индивидуализации, самовыражению, 

самореализации.  

Тип урока: Изучение нового материала. 

Планируемые результат: Создать графическую работу, натюрморт в «мульт- 

арт» стиле, в графическом редакторе, добиваясь художественной 

выразительности, используя верную цветовую палитру в своей графической 

работе. 

Методы обучения: Беседа, объяснение, поисковая деятельность в сети 

Интернет, самостоятельная работа. 

Формы организации познавательной деятельности: Фронтальная, 

индивидуальная.  

Средства оборудование: Компьютер, графический редактор «Paint Tool SAI», 

раздаточный материал. 
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Этапы 

урока, 

время. 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

ученика 

Формирование УУД 

1 Организа

ционный 

момент. 

(1 мин) 

Приветствие. 

Проверка 

готовности. 

Проверка явки 

учащихся. 

Проверка 

готовности 

рабочих мест. 

Приветствие 

присутствующих. 

Личностные: 

Самоорганизация. 

Коммуникативные: 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

2 Проверка 

домашнег

о задания 

(5) 

Проверяет 

домашнюю 

работу, на тему: 

«Обрисовка 

портрета в 

«мульт- арт» 

стиле в 

графическом 

редакторе- «Paint 

Tool SAI». 

Выставляет 

оценки. 

Показывают 

графические 

работы, 

выполненные на 

домашнем 

компьютере. 

Познавательные: 

Рефлексия условий 

действия. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Личностные: 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

Коммуникативные: 

Формулирование и 

аргументация 
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своего мнения, учет 

разных мнений. 

Регулятивные: 

Оценивают свои 

графические 

проекты, умеют 

адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя или 

товарища. 

3 Целепола

гание, 

мотиваци

я 

(2 мин) 

 

Учитель 

рассказывает об 

особенности 

обрисовки 

натюрморта в 

стиле «мульт-

арт».  

Дети внимательно 

слушают 

информацию. 

Определяют цель, 

формулируют 

тему урока. 

 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выделение - 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Личностные: 

Самоопределение. 

Смыслообразование

. Коммуникативные: 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Целеполагание. 
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4 Первично

е 

освоение 

знаний. 

 (5 мин) 

Организует 

обсуждение. 

Учитель, 

помощью 

локальной сети, 

показывает на 

мониторах 

учащихся 

документ 

«Microsoft 

Word», с этапами 

работы над 

графическим 

проектом. 

 

Участвуют 

обсуждении 

данной темы. 

Составляют план 

действия в 

процессе 

просмотра 

документа 

«Microsoft Word» с 

ходом выполнения 

графического 

проекта. 

Учащиеся, в сети 

Интернет, ищут 

репродукции 

художников 

(натюрморт).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Формирование 

умение извлекать 

информацию из 

раздаточного 

материала;  

Применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью сети 

Интернет; 

Логические 

решение проблемы. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Самоорганизация. 

Коммуникативные: 

Формирование 

умений строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 



100 
 

задачами; 

Самостоятельное 

выделение - 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Регулятивные: 

Формирование 

умений составлять 

план деятельности 

на уроке с помощью 

учителя. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

5 Практиче

ская 

работа. 

(30 мин) 

 

Осуществляет 

контроль за 

выполнением 

задания.  

Дается 

необходимые 

рекомендации. 

 

Учащиеся 

выполняют 

самостоятельную 

работу на данную 

тему. 

 

Познавательные: 

Владеют способами 

решениями 

проблемы. 

Могут 

проанализировать 

способ действия.  

Личностные: 

Самоопределение.  

Коммуникативные: 

Формирование 

умения слушать и 

понимать других; 

строить речевое 



101 
 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

Контроль, 

коррекция, 

выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

6 Подведен

ие итогов.  

(2 мин) 

Учитель 

производит 

осмотр 

графических 

проектов 

учащихся, 

указывает 

ошибки, дает 

рекомендации, 

выставляет 

соответствующие 

оценки. 

 

Ученики 

анализируют свои 

работы, оценивая 

результат.  

Познавательные: 

Рефлексия условий 

действия. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Личностные: 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 
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Коммуникативные: 

Формулирование и 

аргументация 

своего мнения, учет 

разных мнений. 

Регулятивные: 

Оценивают свою 

работу на уроке, 

умеют адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя или 

товарища. 
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Приложение 7 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Обрисовка портрета в «мульт- арт» стиле в графическом редакторе- «Paint Tool SAI». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

(Рис .1) Итог работы. 

Заходим в графический редактор. Создаем новый холст. Открываем заготовленную 

фотографию, вставляем ее на холст. Растягиваем фотографию по ширине холста – Ctrl T. 

Создаем векторный слой и обычный, на векторном будем обводить контур, на обычном 

закрашивать (делать блики и тени итд) На векторном слое ставим прозрачность 70-75 %. 

Берем кисть (2-5) и начинаем обрисовывать. Для редактирования линий используем – Ctrl. 

Для лица выбираем кисть поменьше (2-3), «жирные» линии могут сделать лицо грубым. 

Для утолщения и сужения линий используют инструмент-прешер. (рис. 2) 

 

     (Рис. 2) Обрисовка контура 
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Создаем новый векторный слой. Затем рисуем блики тонкой кистью (0.8-1) и 

непрозрачность 30%. Создаем обычный слой. Закрашиваем тело и одежду цветом, взяв 

пипеткой нужный оттенок из репродукции художницы. (рис. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                  

                 

 

                     (Рис.3) Закрашивание объектов основным «предметным» цветом. 

Переходим к теням, берем цвет тени, используя пипетку, вырисовываем поверх 

репродукции на векторном слое. Затем закрашиваем карандашом выбранным цветом, 

заливаем тень. Полутон таким же образом, но цвет должен быть светлее. Где нужно 

добавляем блики. (рис.4) 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Рис. 4) Используем правила светотени. 
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Приложение 8 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Обрисовка пейзажа в «мульт- арт» стиле в графическом редакторе- «Paint Tool SAI». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     (Рис.1) Итог работы 

Заходим в графический редактор. Создаем новый холст. Открываем заготовленную 

фотографию, вставляем ее на холст. Растягиваем фотографию по ширине холста – Ctrl T. 

Создаем векторный слой и обычный, на векторном будем обводить контур, на обычном 

закрашивать (делать блики и тени итд) На векторном слое ставим прозрачность 70-75 %. 

Берем кисть (2-5) и начинаем обрисовывать. Для редактирования линий используем – Ctrl. 

Для утолщения и сужения линий используют инструмент-прешер. (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                (Рис. 2) Обрисовка по контуру 
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Создаем обычный слой. Закрашиваем дерево и постройки цветом, взяв пипеткой нужный 

оттенок из репродукции художника. (рис. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Рис. 3) Закрашивание объектов основным «предметным» цветом 

Переходим к теням, берем цвет тени, используя пипетку, вырисовываем поверх 

репродукции на векторном слое. Затем закрашиваем карандашом выбранным цветом, 

заливаем тень. Полутон таким же образом, но цвет должен быть светлее. Затем рисуем 

блики тонкой кистью (0.8-1) и непрозрачность 30%. (рис. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Рис. 4) Используем правила светотени. 
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Приложение 9 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Обрисовка пейзажа в «мульт- арт» стиле в графическом редакторе- «Paint Tool SAI». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ы 

(Рис.1) Итог работ 

Заходим в графический редактор. Создаем новый холст. Открываем заготовленную 

фотографию, вставляем ее на холст. Растягиваем фотографию по ширине холста – Ctrl T. 

Создаем векторный слой и обычный, на векторном будем обводить контур, на обычном 

закрашивать (делать блики и тени итд) На векторном слое ставим прозрачность 70-75 %. 

Берем кисть (2-5) и начинаем обрисовывать. Для редактирования линий используем – Ctrl. 

Для утолщения и сужения линий используют инструмент-прешер. (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (Рис. 2) Обрисовка по контуру 
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Создаем новый векторный слой. Затем рисуем блики тонкой кистью (0.8-1) и 

непрозрачность 30%. Создаем обычный слой. Закрашиваем овощи и стол цветом, взяв 

пипеткой нужный оттенок из репродукции художника. (рис. 3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Рис. 3) Закрашивание объектов основным «предметным» цветом 

Создаем новый векторный слой. Затем рисуем блики тонкой кистью (0.8-1) и 

непрозрачность 30%, закрашиваем на обычном слое. Переходим к теням, берем цвет тени, 

используя пипетку, вырисовываем поверх репродукции на векторном слое. Затем 

закрашиваем карандашом выбранным цветом, заливаем тень. Полутон таким же образом, 

но цвет должен быть светлее. ( рис. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Рис. 4) Используем правила светотени. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


