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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная система образования направлена по большей своей сути 

на самостоятельную работу учащихся как на аудиторных занятиях, так и при 

выполнении самостоятельных заданий. Отсюда следует, что наглядный 

метод обучения является самым оптимальным и удобным при решении 

дидактических задач.  

В настоящее время на занятиях не используются наглядные пособия 

или используются пособия, которые не дают полного представления об 

изучаемом материале. Следовательно, основное внимание в данной работе 

сфокусировано на правильность в создании и оформлении наглядного 

пособия, а также на грамотном применении его на занятиях декоративной 

живописи студентов-дизайнеров. 

В ходе исследования изучен обширный, но разносторонний 

теоретический материал, относящийся к теме исследования. Его можно 

поделить по следующей направленности (группы): труды, касающиеся 

дидактических принципов и методов обучения, их реализации на практике и 

применения их на занятиях студентов-дизайнеров; труды, затрагивающие 

понятие декоративной живописи и ее значение в формировании 

профессиональных навыков учащихся; литература, которая служила опорой 

при разработке наглядных стендов по декоративной живописи.  

Вопросам  дидактических принципов и методов обучения посвящены 

труды  Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, М.Н. Скаткина, Б.П. Есипова, 

М.А. Данилова и др., которые подробно освещены П.И. Пидкасистым, В.А. 

Сластениным и Л.П. Крившенко [61, 62, 71, 46]. В данных книгах очень 

подробно рассмотрены дидактические принципы обучения: определение, 

сущность, характеристики. В учебнике Л.П. Крившенко «Педагогика» [46], 

помимо вышеперечисленного, также сформулированы правила для 

эффективного использования данных принципов на практике. 
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В книге А.В. Хуторского «Современная дидактика» [79] излагаются 

новейшие достижения дидактики. Рассмотрено эвристическое обучение, 

использование телекоммуникаций, современных форм и методов обучения. 

Также А.В. Хуторской выделяет свою систему дидактических принципов.  

Определение понятию «Метод обучения» дают Ю.К. Бабанский, И.Ф. 

Харламов, Г.М. Коджаспирова, о чем подробно истолковано в трудах Л.П. 

Крившенко [46]. В.И. Загвязинский в своей работе «Теория обучения: 

современная интерпретация» [34] рассказывает о методических приемах, 

которые являются способами организации деятельности учащихся и учебных 

действий. Говорит о взаимосвязи данных методических приемов и методов 

обучения. П.И. Пидкасистый [61, 62], помимо интерпретации  понятия 

«Метод обучения», рассказывает о классификации методов обучения, 

подробно характеризуя каждую из них.  

Вторая группа научных работ включает в себя труды, затрагивающие 

понятие декоративной живописи и ее значение в формировании 

профессиональных навыков учащихся.  

Определение декоративной живописи и характеристику ее 

особенностям дают Д.И. Киплик, В.И. Кукенков и Ю.С. Ременникова [40, 48, 

65, 66]. 

В.И. Кукенкова в работе «Декоративная живопись» [48] помимо 

понятия,  рассматривает вопросы, связанные с предметом «Декоративная 

живопись», и технологии декоративной живописи.  

Основные художественные методы и приемы декоративной живописи 

раскрывает в своем труде «Основы дизайнерского искусства: декоративная 

живопись, графика, рисунок фигуры человека» Л. П. Ермолаева [33]. Также 

материал данной книги служил опорой при создании практической части 

исследования. 

В трудах С.В. Рябиновой «Декоративность в живописи», «Дисциплина 

«Декоративная живопись» в рамках профессиональной подготовки будущих 

дизайнеров» и «Профессиональное становление будущих художников 
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декоративно-прикладного искусства» [68, 69] раскрыты выразительные 

средства декоративной живописи, организация изображения на плоскости. 

Главный акцент сделан на овладение студентами специфики декоративного 

языка, умение работать в заданном колорите, нахождение цветоритмической 

организации пространства, на развитие ассоциативного мышления. Также 

рассмотрена структура дисциплины «Декоративная живопись», основными 

разделами которой являются: основные принципы изображения на 

плоскости, декоративный цвет, условный язык декоративной живописи.  

Основной литературой при разработке наглядных стендов по 

декоративной живописи были труды А. Белой, И. Иттена, Н.П. Бесчастнова, 

К.И. Стародуб [20, 37, 22, 23, 75]. 

Книга «Цвет в природе, бизнесе, моде, живописи, воспитании и 

психотерапии» А. Белой [20] раскрывает особенности цвета и его влияние на 

человека; понимание природы и символики цветовых решений. 

«Искусство цвета» И. Иттена [37] раскрывает систему точных знаний о 

цветовой гамме, знакомит с физикой цвета, воздействием цвета на человека; 

раскрывает понятие цветового круга, их типов; цветосмешения, цветовых 

гармоний и контрастов и пр.  

Н.П. Бесчастнов в своих книгах «Графика натюрморта» и «Графика 

пейзажа» [22, 23] рассматривает основные теории, методики и практики 

изображения натюрморта и пейзажа, которые применяются к задачам 

обучения будущих дизайнеров. Богатый иллюстрированный материал 

помогает понять различные типы натюрмортов и пейзажей. 

Понять методы и приемы стилизованного изображения предметов и 

объектов; принцип перехода от реалистического изображения к условно-

стилизованному изображению натурных объектов помогает книга К.И. 

Стародуб «Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-

стилизованному» [75]. Где подробно описаны все возможные методы и 

принципы работы над изображением. 
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Неотъемлемой частью литературы, которая была опорой при 

разработке наглядных стендов, являлись труды кандидата искусствоведения 

Ларисы Владимировны Шокоровой «Общие закономерности композиции в 

дизайн-образовании» и «Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном 

искусстве» [83, 84]. В данных трудах рассматриваются основные 

закономерности построения и средства гармонизации композиции, 

раскрываются принципы работы над ней; основные принципы, способы, 

методы, приемы и этапы выполнения стилизации.  

В качестве объекта исследования в работе рассматриваются наглядные 

средства обучения в профессиональном образовании. 

Предмет исследования: особенности подготовки наглядных средств 

обучения для профессиональной подготовки студентов-дизайнеров. 

Цель исследования: разработать наглядные средства обучения по 

декоративной живописи с учетом потребностей профессионального развития 

студентов-дизайнеров. 

Задачи исследования:  

o охарактеризовать дидактические принципы;  

o раскрыть сущность понятия декоративной живописи; 

o рассмотреть  наглядный метод обучения на занятиях по декоративной 

живописи;  

o проанализировать методическое обеспечение дисциплины 

«Декоративная живопись»;  

o разработать наглядные стенды по декоративной живописи; 

o исследовать задачи применения наглядных стендов на занятиях по 

декоративной живописи. 

В исследовании была применена комплексная методика, включающая 

анализ, литературно-аналитический метод, метод системного подхода, 

методы сравнения и аналогии, опросный метод, метод пробного обучения. 

Теоретическая значимость направлена на углубление специальных 

знаний в области дидактики и декоративной живописи и решение задач 
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использования наглядного метода обучения на занятиях для учащихся 

среднего профессионально образования специальности «Дизайн». 

Практическая значимость: результат исследования, а именно 

наглядный стенд, может быть использован на практике на занятиях по 

декоративной живописи (и других предметов, связанных с данной областью), 

и при разработке учебных электронных курсов для специальных факультетов 

учебных заведений.  

С целью определения эффективности внедрения в учебный процесс 

разработанных наглядных стендов, было проведено учебное занятие с их 

использованием. Занятие проводилось у студентов 2 курса специальности 

«Дизайн (по отраслям)» Колледжа Алтайского государственного 

университета.  

Источниковую базу исследования составили рабочие программы 

дисциплины «Декоративная живопись» как высших, так и средних 

профессиональных учебных заведений, гигиенические требования [3], 

иллюстративный материал используемой литературы, учебно-методические 

пособия, Онлайн-музей Gallerix [10], Галерея современного искусства Art-

CC.com (Галерея “ЦЦ”) [2].  

Логика исследования обусловила структуру дипломной работы, 

состоящей из введения, двух глав, каждая из которых разделена на три 

параграфа, заключения, библиографического списка, иллюстраций и 

приложений.  

Во введении обоснована актуальность, степень изученности темы, 

определены объект, предмет, цели и задачи исследования, методы 

исследования, теоретическая и практическая значимость работы, 

источниковая база.  

В первой главе раскрываются особенности дидактических принципов и 

наглядного метода обучения. Дается определение понятию декоративная 

живопись и рассматривается ее значение в формировании профессиональных 

навыков студентов-дизайнеров. 
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Во второй главе идет речь о методическом обеспечении дисциплины 

«Декоративная живопись». Представлены все этапы разработки наглядных 

стендов по декоративной живописи, а также рассмотрены задачи их 

применения на занятиях по декоративной живописи. 

В заключении подводим итоги проведенного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ГЛАВА I. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ 

 

1.1. Дидактические принципы как основа методики профессионального 

обучения 

 

Под принципами обучения понимают начальные, руководящие идеи, 

нормативные требования к организации и реализации образовательного 

процесса. Они определяют деятельность учащегося и характер 

познавательной деятельности обучаемого [46, с. 251]. 

Принципы обучения обладают особенностью меняться с изменениями 

и требованиями жизни: одни принципы исчезают, другие появляются. 

Отсюда следует, что педагогика должна следовать требованиям общества к 

образованию, а значит и формировать систему принципов обучения, которая 

будет вести к достижению целей обучения. Также все принципы обучения 

связаны друг с другом, могут проникать один в другой, а значит, они могут 

быть представлены как система. 

Первые труды в этом направлении    представили  Я.А. Коменский, 

Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. 

Принципы обучения по Я.А. Коменскому: принцип 

природосообразности, доступности, прочности, систематичности и др.  

Наиболее подробно принципы обучения были сформулированы 

К.Д.Ушинским: 

– обучение должно начинаться своевременно и быть постепенным 

(учащиеся получают материал постепенно, не утрачивая ничего из 

полученного, и используют его с целью усвоения нового); 

– обучение должно вестись природосообразно; нужно учитывать 

психологические особенности учащихся; 

– одно из главных условий успешного обучения - порядок и 

систематичность; 

http://www.pedpro.ru/termins/107.htm
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– развитие самодеятельности, активности, предприимчивости учащихся 

достигается средствами обучения; 

– обучение - не слишком трудное и не слишком легкое. 

Количество и трактовка принципов обучения  менялись с 

десятилетиями, однако, основа выделения системы принципов состоит из 

личностно-деятельностного и управленческого подхода, которые отражены в 

трудах Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, М.Н. Скаткина, Б.П. Есипова, 

М.А. Данилова и др.  [62, с. 201; 71, с. 151]. 

В современной дидактике общепринятыми считаются следующие 

принципы обучения: принцип научности, принцип  наглядности, принцип  

доступности, принцип сознательности  и активности, принцип  

систематичности и последовательности, принцип прочности, принцип связи 

теории с практикой. 

1. Принцип научности - это принцип, при котором содержание 

образования обязано соответствовать уровню развития науки и техники 

современности. Основу данного принципа составляет ряд 

закономерностей: мир передает объективную картину развития мира, в 

основе которой лежат знания, проверенные практикой; наука в 

развитии человека играет важнейшую роль. 

Правила, при которых реализуются требования принципа 

научности: 

– применение  логики и языка изучаемой науки; 

– трактовка важнейших понятий и теорий – приближена  к уровню 

современного понимания данных вопросов наукой; 

– использование методов конкретной науки; 

– изучение объектов с помощью развития, раскрытия диалектики 

общественных и природных явлений и развития диалектического 

склада мышления; 

– обеспечение верного восприятия изучаемого материала на основе 

выделения его ключевых сторон; 
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– использование в обучении научных методов познания природных 

и общественных явлений [46, с. 255]. 

2. Принцип наглядности - напрямую связан с органами чувств (зрение, 

слух и т.д.), с помощью которых воспринимается и перерабатывается 

учебный материал. Данный принцип - один из старейших и важных 

принципов в дидактике [62, с. 202]. 

Методы  реализации принципа были сформулированы Я.А. 

Коменским в «Золотом правиле дидактики»: «…Все, что возможно, 

предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое - для 

восприятия зрением; слышимое – слухом; запахи – обонянием; 

подлежащее вкусу - вкусом; доступное осязанию - путем осязания. 

Если же какие-либо предметы и явления можно сразу воспринимать 

несколькими чувствами - предоставить нескольким чувствам» [46, с. 

255]. 

Осуществляется принцип наглядности в обучении методом 

демонстрации изучаемых объектов, иллюстраций, наблюдений за 

явлениями и процессами как в естественных условиях, так и в 

искусственно созданных, в трудовой и производительной 

деятельности. 

К средствам наглядности относятся: натуральные объекты 

(растения, животные, природные и производственные объекты), 

объемные наглядные пособия, символические наглядные пособия, 

аудиовизуальные средства, а также самостоятельно изготовленные 

наглядные материалы. 

Правила для эффективного использования принципа 

наглядности: 

– наглядность должна отражать основную суть изучаемого и 

указывать на то, что именно необходимо усвоить; 

– наглядность используется как средство обучения, а не как его 

цель; 
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– наглядность должна способствовать лучшему усвоению 

изучаемого материала; 

– наглядность используется не только для подтверждения 

изучаемых предметов и явлений, но и как источник знаний; 

– использовать наглядность в меру во избежание рассеивания 

внимания; 

– роль наглядности - эстетическое воспитание; 

– учитывать возраст учащихся при использовании наглядного 

материала. [46, с. 256]. 

В декоративной живописи наглядность связана с правильной 

организацией наблюдения и анализа. Это  влияет на верность суждения о 

предметах и явлениях, а значит и на качество выполняемой работы. 

Функции наглядности в декоративной живописи: 

– помогает отразить форму, сущность явления, его структуру, 

связи, взаимодействия; 

– помогает привести в активное состояние все анализаторы и 

психические процессы ощущения, восприятия,  представления, 

связанные с ними. В результате - возникает богатая 

эмпирическая основа для обобщающе-аналитической 

мыслительной деятельности учащихся и педагога; 

– формирует визуальную и слуховую культуру у учащихся; 

К видам учебной наглядности относятся: натуральные вещественные 

модели (реальные предметы, муляжи, геометрические тела, макеты объектов, 

фотографии и т.д.); условные графические изображения (чертежи, эскизы, 

схемы, графики и т.д.); динамические наглядные модели (кино, видео, 

анимации и пр.) [67, с. 128]. 

3. Принцип  доступности. Содержание, объем изучаемого и методы его 

изучения должны соответствовать уровню развития учащихся 

(интеллектуальному, нравственному, эстетическому),  а также их 

возможностям усвоить предлагаемый материал.  
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Для реализации данного принципа на практике, надо соблюдать 

следующие правила: 

– Я.А. Коменский: «…в обучении идти от легкого к сложному, от 

известного к неизвестному, от близкого к далекому» [46, с. 255]; 

– язык должен быть простым и доступным; 

– учитывать особенности развития учащихся (скорость восприятия, 

темп работы, интересах, жизненный опыт; 

– использовать такие проблемы как: аналогию, сравнение 

сопоставление, противопоставление; 

– каждое новое понятие должно логически следовать из 

поставленной познавательной задачи, быть подготовлено 

предшествующим ходом обучения; 

– доступность тесно связана с работоспособностью: необходимость 

осуществлять все более длительную и интенсивную 

мыслительную деятельность учащимися. 

4. Принцип сознательности  и активности. Требует осознанного усвоения 

знаний в процессе активной познавательной и практической 

деятельности.  

Правила для реализации на практике данного принципа: 

– добиваться четкого понимания учащимися целей и задач 

предстоящей работы; 

– использовать наиболее интересные факты, сведения, примеры; 

– применять наглядные пособия и использовать различные 

технические средства; 

–  привлекать учащихся к практической деятельности для 

применения теоретических знаний, полученных ранее; 

– использовать  как активные, так и интенсивные методы 

обучения; 

– связывать неизвестное с известным для более легкого восприятия 

нового материала; 
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– обучать учащихся находить причинно-следственные связи; 

– пробуждать оптимизм учащихся и уверенность в успехе. 

5. Принцип систематичности и последовательности. Преподавание и 

усвоение знаний предполагается в определенном порядке, то есть 

системе; логическое построение как содержания, так и процесса 

обучения.  

В основе принципа лежат некоторые закономерностей: 

действенные знания - только тогда, когда в сознании человека 

отражается четкая картина существенного мира; если нет системы и 

последовательности в обучении, то процесс развития обучаемых 

замедляется;  обучение должно быть организовано определенным 

образом и являться универсальным средством формирования системы 

научных знаний.  

Принцип системности и последовательности требует соблюдения 

ряда дидактических правил: 

– система знаний формируется на основе понимания их 

взаимосвязи; 

– материал делится на логически связанные разделы и блоки; 

– использование логического представления учебного материала 

(схем, планов, таблиц, конспектов); 

– осуществление межпредметных связей; 

– обобщение и систематизация; 

– деятельность всех субъектов педагогического процесса 

координируется на основе единства требований [24, с. 163]. 

6. Принцип прочности. В основе данного принципа лежат закономерные 

положения, установленные наукой: прочность усвоения учебного 

материала зависит от содержания материала, его структуры, методов 

преподавания и субъективного отношения учащихся к данным 

знаниям, обучению, преподавателю; память носит избирательный 
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характер, поэтому лучше запоминается и сохраняется интересный для 

обучаемых материал.  

Прочность усвоения знаний можно достичь, если соблюдать 

некоторые правила: 

– учащиеся проявляют интеллектуальную познавательную 

активность; 

– учебный материал формируется с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

– новый учебный материал в тесной взаимосвязи с предыдущим; 

– используются различные подходы, методы, формы и средства 

обучения; 

– процесс усвоения сопровождается периодическим контролем за 

его качеством. 

7. Принцип воспитывающего обучения. Отражает объективную 

закономерность процесса обучения. Существование обучения вне 

воспитания не может быть. Воспитывать необходимо средствами 

учебного материала, отношением преподавателя к сообщаемым 

знаниям и личностными качествами преподавателя, а также 

различными методами организации познавательной деятельности 

учащихся.  

Для усиления воспитательного воздействия необходимо ставить 

соответствующие задачи, эффективно использовать все имеющиеся 

средства обучения, а также соблюдать ряд правил: 

– регулярно осуществлять воспитание при изучении любой 

дисциплины; 

– добиваться, чтобы за понятиями, определениями, формой, 

явлениями, внешними признаками учащиеся понимали явления 

природы и общественного прогресса, содержание, сущность, 

внутреннее состояние материального мира и его 

закономерностей; 
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– использовать воспитательные возможности каждого занятия; 

– учебный процесс необходимо строить на положительном 

влиянии на культуру поведения учащихся, гуманизм и 

демократизм во взаимоотношениях; 

– уважительно относиться к личности учащихся и параллельно 

проявлять здравую требовательность;  

– не унижать личность ученика, проявлять внимание к слабым 

сторонам знаний и умений, корректно указывать на  ошибки, а 

также мотивировать учащихся на преодоление трудностей. 

8. Принцип связи теории с практикой. Изучение научных вопросов 

осуществляется в непосредственной связи с выявлением важнейших 

путей их использования в жизни. Отсюда, формируется научное 

мировоззрение, формируется научный взгляд на жизненные явления у 

учащихся.  

В основе этого принципа лежат некоторые закономерности: 

практика - критерий истины, источник познания и область применения 

теоретических результатов; практикой проверяется, доказывается и 

направляется качество обучения; чем больше приобретаемые 

учащимися знания применяются в практике, используются для анализа 

окружающих процессов и явлений, тем выше сознательность обучения 

и интерес к нему. 

Правила, способствующие осуществлению данного принципа:  

– опора в обучении на имеющийся практический опыт учащихся; 

– отображение области применения теоретических знаний; 

– использование проблемно-поисковых и исследовательских заданий; 

– применение приобретенных знаний на практике; 

– показ значимости ведущих научных идей, концепций, теорий, 

положений; 

– решение задач и упражнений на основе производственных 

достижений [26, с. 179]. 
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9. Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся (принцип личностного подхода в обучении). 

Содержание, формы и методы обучения должны соответствовать 

возрасту и индивидуальному развитию учащихся. Также нужно 

учитывать особенности мышления, памяти, темперамент, характер, 

устойчивость внимания, и  интересы учащихся. 

Два основных пути учета индивидуальных особенностей:    

индивидуальный подход (единая программа для всех учащихся, но 

индивидуальные форма и методы работы с каждым); дифференциация 

(разделение учащихся на однородные группы по способностям, 

возможностям, интересам и работа с ними по разным программам) [15, с. 44]. 

Все эти принципы обучения - общепринятые и составляют основу 

традиционной системы обучения. Однако авторы выделяют и другие 

принципы, которые также соответствуют современному образованию. 

 Например, доктор педагогических наук А.В. Хуторской утверждает: 

«…классические дидактические принципы помогают в определении целевых 

установок обучения, а также могут служить руководством учителю в 

конкретных ситуациях обучения на уроках. В то же время общепринятые 

принципы не позволяют регламентировать целостный образовательный 

процесс в динамике развития образовательной деятельности учащихся. 

Поэтому им за основу систематизации принципов взята образовательная 

деятельность ученика» [79, с. 81]. 

 А.В. Хуторской выделяет следующие: 

– принцип личностного целеполагания ученика (как учеником, так и 

учителем); 

– принцип выбора индивидуальной образовательной траектории; 

– принцип метапредметных основ образовательного процесса; 

– принцип продуктивности обучения; 

– принцип первичности образовательной продукции учащегося; 

– принцип ситуативности обучения; 
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– принцип образовательной рефлексии [46, с. 275]. 

 Итак, принципы обучения - это начальные, руководящие идеи, 

нормативные требования к организации и реализации образовательного 

процесса. Все вышеперечисленные принципы обучения являются 

общепринятыми и составляют основу традиционной системы обучения. 

 

1.2. Понятие декоративной живописи и ее значение в формировании 

профессиональных навыков студентов-дизайнеров 

 

Рисование с натуры - основа учебного процесса при подготовке 

дизайнеров (под натурным рисованием понимается реалистическое 

изображение различных объектов и явлений действительности). Однако 

профессиональная подготовка студентов-дизайнеров не должна сводиться 

только к академическим, базовым знаниям, но и быть целенаправленно 

связанной со спецификой изображения в конкретных видах художественной 

деятельности. Естественно, будущие специалисты прежде должны решать 

конструктивные и творческие задачи, но, в то же время владеть и 

декоративным рисованием при проектировании или создании эскизов новых 

форм предметно-материальной среды, формулируя свой замысел через 

преобразование реалистических объектов, не требующих иллюзорного 

объемного решения. Разработка новых конструктивных решений на основе 

натурного материала придаст творческим поискам будущих дизайнеров 

основательность и масштабность. 

Декоративное рисование - это изображение, основанное на творческой 

переработке, видоизменении объектов и явлений окружающей 

действительности посредством стилизации. «Декоративность - это прием 

художественно-образного мышления, характерной чертой которою является 

создание особой композиционной модели, служащей для выявления 

внутренней согласованности произведения, соразмерности и 

упорядоченности всех его деталей и форм» [38, с. 157]. 
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Значение же термина «декоративная живопись» рассматривается 

довольно широко. Слово «декоративный» произошло от слова «декор» (лат. 

decus, decoris -  украшение), что означает по Д. И. Киплик: «…совокупность 

декоративных элементов, применяемых в украшении интерьера и 

архитектуры в целом» [40, с. 395]. 

Понятие «декоративная живопись» В. И. Кукенков определяет как 

«…процесс применения различных технологий и материалов, применяемых 

по определенным правилам на различных основах в интерьере» [48, с. 4]. 

Наиболее точно и широко раскрывает данное понятие Ю. С. 

Ременникова: «Декоративная живопись - способ изображения реальной 

действительности путем выявления выразительности средствами колорита и 

пластическими приемами, связанными с обобщенностью, стилизацией, 

орнаментацией, с соблюдением меры условности изображения, отказом от 

второстепенных подробностей, превращая поверхность картины в цветовое 

пятно - символ или знак» [65, с. 118]. 

Декоративная живопись как вид искусства является одним из средств 

эстетического воспитания. Это особая форма познания и осмысления 

действительности. Она эмоционально воздействует на студентов-дизайнеров, 

развивает интеллект, формирует чувства, учит видеть и познавать мир. 

Основные художественные методы и приемы декоративной живописи: 

1. Орнаментально-ритмическая основа натурной постановки. 

Слово «ритм» (от греч. «rhythmos») - соразмерность, стройность; 

закономерное  чередование  элементов (звуковых, речевых, 

изобразительных) и т.д. [33, с. 37]. Ритм является одним из важнейших 

выразительных и формообразующих средств. 

Поиск орнаментально-ритмической основы и строя живописного 

произведения в практической работе учащихся заключается в делении 

плоскости работы на большие и малые части: деление плоскости работы на 

различные по размеру, по пластическим очертаниям части определяются 

характером натуры.  Проблема «отбора элементов для картины», т.е. отбора 
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средств выражения, связано непосредственно с обучением студентов методу 

творческой интерпретации натуры. 

2. Творческая интерпретация натуры 

Данный метод состоит в сознательном отказе от некоторых деталей и 

качеств предмета (объемности, материальности и пр.) и выявлении других 

существенных для дизайнеров качеств (орнаментально-ритмический строй 

живописного произведения, ограниченные цвета, силуэт форм и др.). 

В основе метода лежит переработка разнообразных форм окружающей 

действительности в условные, плоскостные, орнаментальные изображения. 

Плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения в 

декоративной живописи основывается также на выявлении орнаментально-

ритмической основы натуры и заключается в необходимости «…удержать 

изображение на плоскости при отказе от различных способов изображения 

иллюзорного пространства, трехмерности натурных постановок. Плоскостно-

орнаментальная трактовка элементов натурных постановок связана с 

определенным абстрагированием многочисленных качеств натуры, активным 

применением метода творческой интерпретации натуры» [33, с. 37]. 

3. Силуэт в декоративной живописи 

Поиск выразительных силуэтов - одна из задач декоративной 

живописи. Работа над силуэтом - нахождение выразительных силуэтов, 

форм, деталей предмета; нахождение выразительных по пластическим 

очертаниям компонентов орнаментально-ритмического строя декоративного 

изображения, т.е. деление плоскости на выразительные по силуэту  части. 

При поиске выразительных силуэтов форм, элементов, предметов  

большое значение имеет творческий отбор, который заключается  в 

абстрагировании качеств предмета, при переводе их в условные плоскостные 

силуэтные изображения. Абстрагирование (как логический процесс) - один 

из составных элементов процесса познания действительности. 

Абстрагирование (от лат. «abstructio» удаление, отвлечение) - мысленное 

отвлечение множества сторон, свойств, признаков и связей конкретного 
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предмета, явления или события и мысленное выделение отдельных его 

сторон и признаков [33, с. 42]. 

Все характерные признаки декоративности как художественного 

явления применимы к декоративному цвету. Это обобщенность, 

лаконичность, плоскостность, красочность, звучность, эмоциональность, 

символичность. Декоративный цвет - это поиски эмоционального строя через 

гармоничные сочетания локальных цветов. Образная цель достигается точно  

найденными цветовыми отношениями (сопоставлением цветов,  их 

символической содержательностью, точным выбором контрастов). В 

декоративном изображении локальный цвет играет важную роль в 

ассоциациях, так как проблемы пространства, объема, рефлексов 

отсутствуют (решаются относительно). Образное воздействие достигается 

через особый ритмический строй и смысловое значение цвета. 

Согласованностью цветов на плоскости передаются различные состояния, 

раскрываются задачи образного и психологического порядка. Целостность 

колорита определяется точно найденными цветовыми отношениями, 

гармонией цветовых сочетаний, что является главной и самой сложной 

проблемой колорита. 

Условность составляет основу отражения действительности в 

декоративной живописи. В зависимости от установленных задач в  

декоративных произведениях объект может сохранить свои основные 

признаки в отображенном образе, но может и существенно измениться, 

превратившись в условно орнаментальный мотив, знак. Для достижения 

определенной условности используются отдельные приемы: геометризация, 

стилизация, использование линии в живописи, дополнительные деления 

плоскости. 

Дисциплина «Декоративная живопись» является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки студентов-дизайнеров. Ее цель - овладение 

учащимися необходимым уровнем компетенций для решения 

художественно-творческих задач в профессиональной деятельности и для 
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дальнейшего самообразования. Основная задача методики обучения 

декоративной живописи для будущих дизайнеров - определение различных 

особенностей и свойств декоративности как определенного способа 

художественно-образного мышления. Это связано со спецификой 

профессиональной деятельности, которая заключается в преобразовании 

объективной реальности в условно-плоскостные изображения [30, с. 41-48; 

80, с. 39-49; 81, с.16-19]. 

Декоративная живопись формирует у учащихся плоскостно-

орнаментальное видение натуры, учит преобразовывать свои впечатления от 

окружающей действительности в условно-метафорические образы. 

Овладение условным декоративным языком на занятиях декоративной  

живописи во многом определит успех творческой деятельности учащихся.  

В понимании специфики декоративной деятельности особого внимания 

требуют два основополагающих изобразительных принципа - 

объемнопространственного и пластически-плоскостного изображения.       

Объемнопространственный принцип выражается в таких произведениях  

искусства, где с помощью светотеневых, живописных, перспективных и 

других средств передается на плоскости ощущение глубины пространства, 

воздушной среды.  

Пластически-плоскостной принцип основывается на линейно-

графическом и живописно-плоскостном изображении. «…Оно как бы 

«распластывается» на плоскости - в этом первичная условность, влияющая на 

систему передачи формы в пространстве. С плоскостной изобразительной 

системой легко согласуются закономерности декоративной живописи» [68, с. 

6]. 

Развитию образного мышления и воображению способствует 

выполнение декоративных интерпретаций натурных этюдов. Основная 

задача их - поиск образно-выразительных средств. Здесь приветствуется 

индивидуальность, свобода выражения, стилизации, язык метафор, символов, 

гротеска. Важно, чтобы учащиеся не теряли сущностную глубину, емкость 
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образа, более строго отбирали выразительные черты характера конструкции, 

целостной формы и ее деталей; требуется стилистическая завершенность, 

художественная цельность работы. Все это является показателем 

плодотворной работы учащихся. Это позволяет гораздо лучше понять 

отличительные и выразительные особенности каждого способа и 

способствует формированию представлений об особенностях декоративного 

творчества у студентов.  

На протяжении всего курса декоративной живописи студенты 

сталкиваются с целым рядом сложностей.  

В практической работе студент должен четко представлять, какие 

закономерности декоративных построений могут быть использованы в 

конкретном случае; как зависит та или иная концепция декоративного 

решения (объект работы: натюрморт, пейзаж или портрет).  

Необходимо также помнить о цвете. Декоративность цвета может 

иметь очень большой диапазон применения: от незначительного 

форсирования цвета (в станковых решениях, то есть в живописи, в которой 

сохраняется полноценная трактовка пространства), до декоративных 

решений  (сам декоративный эффект строится на нескольких пятнах 

открытых цветов с полным отсутствием сложной цветовой среды). 

Одна из самых важных проблем в декоративной живописи -  

организация целого. Начинать декоративную работу следует с эскизов. 

Эскизная разработка  - отбор основных цветовых компонентов, поиск 

тонально-композиционной конструкции, выбор живописной концепции 

решения и  принципа решения формы, а также раскладка основных цветовых 

пятен, закладка ритмической основы будущей композиционной системы 

произведения и основы колористических связей. Здесь существуют 2  пути, 

по которым пойдет разделение колористической системы: использование в 

этюдах цветового строя, заданного учебной постановкой (натурой), или  

создание новой колористической системы, которая отвечает замыслу автора 

[49, с. 87].  
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Каждое колористическое построение имеет свою логику. Эта логика 

связана с законами выразительного искусства: чем меньшими средствами 

достигнут какой-либо эффект в декоративной живописи, тем выше будет 

степень его выразительности. А вот система, построенная с помощью двух 

цветов, будет более выразительна, чем система четырех, пяти и большего 

количества цветов. Чем меньше тональных или цветовых акцентов, тем 

выразительнее будет декоративное построение. Таким образом, работа над 

декоративными решениями требует строгого распределения средств на всех 

этапах работы. 

Итак, дисциплина «Декоративная живопись» является неотъемлемой 

частью профессиональной подготовки студентов-дизайнеров. Ее цель - 

овладение учащимися необходимым уровнем компетенций для решения 

художественно-творческих задач в профессиональной деятельности и для 

дальнейшего самообразования. 

 

1.3 Наглядный метод обучения и его реализация на занятиях по декоративной 

живописи 

 

Термин «метод» происходит от греческого слова «methodos», что 

означает «путь, способ продвижения к истине, к ожидаемому результату» 

[61, с.153]. 

Существуют различные определения данного понятия: 

– Методы обучения по Ю.К. Бабанскому - это взаимосвязанная 

деятельность педагога и учащихся, направленная на развитие и 

осуществление образовательных и воспитательных задач. 

– Методы обучения по И.Ф. Харламову - это способы обучающей 

работы учителя и организации учебно -  познавательной 

деятельности учащихся по решению различных дидактических задач, 

направленные на овладение изучаемого материала. 
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– Методы обучения по Г.М. Коджаспировой  - это система 

взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспечивающие 

усвоение содержания образования, развитие способностей учащихся, 

овладение ими средствами самообразования и самообучения [46, с. 

275]. 

Несмотря на различные определения, даваемые этому понятию, 

имеется и общее: метод обучения - это взаимосвязь обучающей работы 

преподавателя и учебной деятельности учащихся, направленная на 

достижение целей обучения.  

Таким образом, метод обучения - это способы совместной 

деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач 

обучения, т.е. дидактических задач [61, с. 153]. 

Каждый метод обучения состоит из отдельных элементов (приемов). С 

помощью этих приемов решается отдельный этап педагогической задачи. 

Прием обучения - конкретные способы организации деятельности обучаемых 

и учебных действий [34, с. 68].  

 Методы обучения и методические приемы тесно связаны между собой. 

Они могут заменять друг друга, а  в различных педагогических ситуациях -

меняться местами. В разных методах могут быть использованы одни и те же 

приемы; один и тот же метод может включать в себя различные приемы.       

Таким образом, приемы определяют особенности методов работы учителя и 

учащихся, придают индивидуальный характер их деятельности. 

 В педагогике используется большое количество методов обучения. Их 

классификация - одна из острых проблем современной дидактики. Единой 

классификации методов обучения не существует, так как разные дидакты в 

основу закладывают разные признаки, вопросы и отдельный стороны 

процесса обучения; а наименование и классификация методов обучения 

характеризуются в зависимости от того, какой подход избирается при их 

разработке.  
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 Приведем основную классификацию методов обучения и более 

подробно рассмотрим наглядный метод обучения. 

o Классификация методов обучения по уровню активности учащихся. 

Это одна из ранних классификаций. Была сформулирована 

российским и советским педагогом, профессором Е.Я. Голантом. 

Согласно этой классификации методы обучения, в зависимости от   

степени включенности учащегося в учебную деятельность, делятся 

на: пассивные (учащиеся слушают и смотрят (рассказ, лекция, 

экскурсия, объяснение, демонстрация, наблюдение); активные 

(самостоятельная работа учащихся (лабораторный метод, 

практический метод, работа с книгой). 

o Классификация методов обучения по источнику получения знаний 

(Н.М. Верзилин, Е.И. Перовский, Д.О. Лордкипанидзе). Выделяют: 

– словесные методы. Они занимают центральное место в системе 

методов обучения (рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, 

объяснение, лекция). Источник знания - устное или печатное слово; 

– наглядные методы. Усвоение учебного материала зависит от 

применяемых наглядных пособий (таблиц, рисунков, схем, моделей). 

Наглядные методы делятся на две группы: метод демонстраций и 

метод иллюстраций. Источник знания - наблюдаемые предметы, 

явления, наглядные пособия; 

– практические методы. Основаны на практической деятельности 

учащихся.  Главная задача - формирование практических навыков и 

умений (упражнения, практические и лабораторные работы) [71, с. 

136 ]. 

Под наглядными методами обучения понимают такие, при которых 

усвоение учебного материала находится в непосредственной зависимости 

от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических 

средств [61, с. 157]. Данные методы используются в обязательной 

взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения и 
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предназначены для наглядно-чувственного ознакомлением учащихся с 

объектами, процессами в их символичном или натуральном изображении с 

помощью разнообразных рисунков, изображений, схем и пр. 

Наглядные методы обучения можно разделить на две группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. Разделение это является условным. 

Оно подразумевает объединение одного метода с другим или же 

возможность отнесения отдельных средств наглядности к той или другой 

группе. 

Метод иллюстраций подразумевает показ учащимся иллюстративных 

пособий, картин, плакатов, стендов, таблиц, карт, зарисовок и пр. Метод 

демонстраций же связан с демонстрацией приборов, опытов, кинофильмов, 

диафильмов, технических установок. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо 

соблюдать ряд условий: 

1. применяемая наглядность должна соответствовать возрасту 

учащихся; 

2. наглядность должна использоваться в меру и применяться только в 

соответствующий момент занятия; 

3. демонстративный предмет должен быть хорошо видим всеми 

учащимися; 

4. необходимо четко выделять главное и второстепенное при показе 

демонстративного материала; 

5. детально продумывать пояснения, даваемые во время демонстрации 

материала; 

6. демонстрируемая наглядность должна быть согласована с 

содержанием учебного материала; 

7. привлекать самих учеников к нахождению необходимой информации 

в наглядном пособии, материале. 

Средства наглядности - значимый элемент системы средств 

обучения. Наглядность - универсальное средство обучения и воспитания, 
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отражающее разнообразие конкретных явлений, предметов окружающего 

мира; организует восприятие и наблюдение учащимся действительности; 

оказывает влияние на сенсорную сферу учащихся, развивает  

наблюдательность, мышление, воображение; активизирует  познавательную 

и творческую активность, помогает развитию интереса к учению; обобщает; 

повышает качество усвоения материала.  

Основные классификации наглядных средств: 

o Л. Ф. Меняев делит наглядные средства на три группы: объемные 

пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.д.); печатные 

пособия (картины, плакаты, портреты, графики, таблицы и т.д.);  

проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.) 

[62, с. 227-228]. 

o Г. М. Коджаспирова делит наглядные средства на две группы: 

предметные (натуральные объекты или их заменители, создающие 

отчетливые представления о предмете); изобразительные (словесные, 

образные, символические). Сюда относятся макеты, муляжи, модели, 

картины, иллюстрации, рисунки;  символические - схемы, чертежи, 

карты, символы. 

В. Ф. Шаталов разработал методику, которая включает в себя основные 

приемы преподавания с помощью наглядных пособий, подготовки и их 

использования [82].  

Главное в данной методике - опорные сигналы.  То есть это не 

изображения, а так называемые коды предметов, явлений, процессов, 

понятий, событий, расположенные в определенной последовательности и 

пространстве, которые образуют соответствующую картинку, иллюстрацию 

или плакат и способствуют более быстрому и прочному запоминанию. 

Психологической основой  методики является мнемотехника. Мнемотехника 

-  совокупность специальных приемов и способов, облегчающих запоминание 

нужной информации и увеличивающих объем памяти путем образования 

ассоциаций (связей) [44]. 
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Классификация наглядных средств по их содержанию: 

– естественная монументальная наглядность - подлинные 

монументальные памятники прошлого, памятные места; 

– подлинные предметы материальной культуры; 

– специально изготовленная предметная  наглядность; 

– изобразительная наглядность; 

– условно-графическая наглядность; 

– технические средства. 

В учебном процессе наглядные средства обучения выполняют две 

основные функции: информационную и познавательную.  

Требования к наглядным средствам, используемые в процессе 

обучения:  

– точное соответствие реальному объекту или явлению; 

– ясное осознание преподавателем цели, времени и места введения 

наглядности; 

– эстетическое оформление наглядности; 

– связь наглядности с  учебной задачей; 

– учет уровня развития и обученности учащихся; 

– мера в использовании наглядности; 

– наглядность не должна содержать ничего лишнего [43, с. 311]. 

Наглядные пособия, в конкретном случае,  в соответствии с 

требованиями дидактики, можно разделить на два вида: натуральные и 

изобразительные. 

Знание видов наглядных пособий дает возможность верно их 

подбирать и эффективно использовать при обучении. Наглядные пособия 

можно разделить и с точки зрения использования: общие (применяются для 

всех учащихся в целом) и индивидуальные.  

В процессе обучения наглядные пособия используются с различными 

целями: для ознакомления с новым материалом, для закрепления знаний, 

умений, навыков, для проверки их усвоения. Если наглядное пособие 
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является  источником знаний, оно обязательно должно подчеркивать 

существенное -  то есть то, что является основой для обобщения, а также 

передавать несущественное, его второстепенное значение. Наглядное 

пособие также используется для ознакомления с новым материалом, с целью 

конкретизации сообщаемых знаний - наглядное пособие - как иллюстрация 

словесных объяснений. При ознакомлении с новым материалом, а также при 

закреплении знаний и умений надо организовать работу с наглядными 

пособиями так, чтобы учащиеся сами оперировали ими и сопровождали 

действия соответствующими пояснениями.  

Подробно рассмотрим виды наглядных пособий, используемые в 

декоративной живописи.   

Изобразительные наглядные пособия. Сюда относятся репродукции с 

картин художников; фотографии предметов декоративно-прикладного 

искусства, уголков природы, города, архитектурных сооружений, скульптур; 

открытки, альбомы; рисунки, иллюстрации. 

Далее, учебно-методические таблицы. Качественно оформленные 

таблицы привлекают внимание учащихся, вызывают интерес к изучаемой 

теме. Тематика таблиц должна соответствовать государственным стандартам 

по изучаемому предмету (в данном случае - декоративной живописи): 

– принцип стилизации и декоративного преобразования растительных 

форм, животных, птиц; 

– образцы народного декоративно-прикладного искусства, 

выполненные в различных плоских и объемных формах; 

– таблицы, поясняющие принципы выполнения отдельных предметов 

или их группы, животных, птиц, тематических композиций, 

различных форм орнамента; 

– изображение различных вариантов композиций натюрморта и его 

последовательность выполнения, различные техники; 

– особенности пропорциональных отношений (фигуры человека, 

каких-либо объектов композиции); 
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– изучение основ цветоведения: спектральный круг, основные и 

составные цвета, хроматические и ахроматические цвета, теплые и 

холодные цвета, контрастные цвета, вливание цвета в цвет; 

– закономерности линейной и воздушной перспективы предметов, 

домов, улиц, пейзажей, распределение светотени. 

При использовании наглядности на занятиях, учащихся дольше 

удерживать в памяти примеры и образы преподаваемого материала.  

Следующий вид наглядных пособий - репродукции картин 

художников, предметов декоративного искусства. 

Далее - это диафильмы, кинофильмов анимации и пр.  

Самым распространенным видом наглядности является педагогический 

рисунок (рисунок преподавателя). Во время работы у учащихся есть 

возможность следить за ходом объяснения преподавателя. В то же время 

преподаватель изображает какую-либо наглядность сам. Этим и объясняется 

высокая эффективность его воздействия: выделяется эстетические качества 

объекта в динамике его создания. Процесс одновременного появления 

изображения и соответствующего ему речевого сопровождения 

эмоционально воздействует на учащихся и способствует эффективности их 

восприятия. 

К наглядным пособиям относятся и рисунки учащихся. При изучении 

рисунков учащиеся реально оценивает свои силы, достоинства и недостатки.  

o Классификация методов обучения по дидактической цели   

(М.А. Данилов, Б.П. Есипов). Выделяют: методы приобретения новых 

знаний; методы формирования умений и навыков; методы применения 

знаний; методы закрепления и проверки знаний, умений, навыков. 

Цели обучения - главный критерий деления методов на группы по этой 

классификации; деятельность преподавателя же направлена на решение 

дидактических задач. 

o Классификация методов обучения по характеру познавательной 

деятельности учащихся (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). Исходя из 
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характера учебно-познавательной деятельности учащихся по 

овладению изучаемым материалом, были и разработаны данные 

методы обучения. Характер познавательной деятельности - уровень 

мыслительной активности учащегося. Выделяют: 

– объяснительно - иллюстративные методы (информационно - 

рецептивные). Информация сообщается учащимся различными 

способами (устное, печатное слово, наглядные средства). Учащиеся 

же в свою очередь ее воспринимают, осознают, фиксируют. Отсюда 

следует, что познавательная деятельность учащихся - это 

запоминание готовых знаний; 

– репродуктивные методы. Знания сообщаются в готовом виде. 

Учащиеся могут воспроизвести, повторить способ деятельности. 

Главный критерий усвоения - правильное воспроизведение, то есть 

репродукция знаний; 

– методы проблемного изложения. Это переход от исполнительской к 

творческой деятельности. Проблема ставится и решается 

преподавателем, тем самым показывается ход мыслей в процессе 

познания; 

– частично поисковые методы (эвристические). Учащиеся решают 

проблему частично. То есть часть знаний нужно добываются 

самостоятельно; деятельность преподавателя заключается в 

управлении процессом решения проблемных задач; 

– исследовательские методы. Это поисковая, творческая деятельность 

учащихся по решению новых для них задач. 

o Классификация методов обучения на основе целостного подхода к 

процессу обучения. Эту классификацию разработал Юрий 

Константинович Бабанский - советский педагог, вице-президент 

Академии Педагогических Наук, доктор педагогических наук, 

профессор. Методы обучения здесь делятся на три группы: 
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– методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности. Данная группа включает в себя следующие методы: 

перцептивные (передача и восприятие учебной информации 

посредством чувств); словесные (лекция, рассказ и др.); наглядные 

(иллюстрация, демонстрация); практические (выполнение заданий, 

упражнения, опыты); логические (аналоги, дедуктивные); 

гностические (исследовательские, репродуктивные, проблемно-

поисковые); самоуправление учебными действиями 

(самостоятельная работа с книгой, приборами); 

– методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности. Включают в себя: методы формирования интереса к 

учению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание 

проблемных ситуаций); методы формирования долга и 

ответственности в учении (поощрение, одобрение); 

– методы контроля и самоконтроля. К данной группе относятся 

различные методы проверки знаний, умений, навыков. Также сюда 

относят методы самоконтроля за эффективностью собственной 

учебно-познавательной деятельности. 

o Бинарная классификация методов обучения. Основана на сочетании 

способов деятельности преподавателя и учащихся (М.И. Махмутов). 

Включает в себя две группы методов:  

– методы преподавания (информационно-сообщающие, 

объяснительные, побуждающие, инструктивно-побуждающие, 

объяснительно-побуждающие); 

– методы учения (исполнительные, репродуктивные, продуктивно-

практические, частично-поисковые, поисковые). 

o Классификация, основанная на четырех признаках: логико-

содержательном, источниковом, процессуальном и организационно-

управленческом. Данную классификацию предложил педагог С.Г. 

Шаповаленко [ 46, с. 275]. 
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 Существуют и другие классификации методов обучения, так как в 

настоящее время не существует единого взгляда на данную проблему. 

Каждая из рассмотренных классификаций имеет свои преимущества и 

недостатки, которые необходимо учитывать при выборе и реализации 

методов обучения. 

Выбор методов обучения зависит от: 

– закономерностей и принципов обучения; 

– общих целей обучения, воспитания и развития; 

– конкретных образовательно-воспитательных задач; 

– уровня мотивации обучения; 

– особенностей методики преподавания конкретной учебной 

дисциплины; 

– содержания материала; 

– времени, отведенного на изучение материала; 

– количества и сложности учебного материала; 

– уровня подготовленности учащихся; 

– возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

– сформированности у учащихся учебных навыков; 

– типа и структуры занятия; 

– количества учащихся; 

– интереса учащихся; 

– взаимоотношений между преподавателем и учащимися  

(авторитарность, сотрудничество); 

– материально-технического обеспечения (наличия оборудования, 

наглядных пособий, технических средств); 

– особенностей личности педагога, его квалификации [17, с. 143] 

Отсюда следует, что преподаватель самостоятельно выбирает методы 

обучения и их сочетание, учитывая вышеперечисленные условия и 

обстоятельства. 
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Итак, определений понятия метода обучения существует большое 

количество, общее же - это совместная деятельность педагога и учащихся, 

направленная на решение задач обучения. Под наглядными же методами 

обучения понимают такие, при которых усвоение учебного материала 

находится в непосредственной зависимости от применяемых в процессе 

обучения наглядного пособия и технических средств. Средства наглядности - 

значимый элемент системы средств обучения; наглядность - универсальное 

средство обучения и воспитания. 
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ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН» НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ 

 

2.1. Методическое обеспечение дисциплины «Декоративная живопись» 

 

Для отбора содержания наглядных пособий были проанализированы 

несколько рабочих программ учебной дисциплины «Декоративная 

живопись»: рабочая программа Т.И. Белоусовой Палехского 

художественного училища им. М. Горького, Г.С. Кара-Мурза РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Т.С. Коробейниковой ТГУ [1], рабочая программа ВГИ [11] и 

программа Е.Е. Игнатенко Санкт-Петербургского Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Педагогический колледж № 8» [4]. Каждая, из вышеперечисленных 

программ включает в себя как теоретические, так и практические основы 

декоративной живописи. Однако содержание практических занятий очень 

различаются: одни программы содержат только один тип практического 

задания (например, только  натюрморт или пейзаж), другие - несколько 

типов.  

За основу взята программа Е.Е. Игнатенко, Санкт-Петербургского 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Педагогический колледж № 8» [4], [(Прил. 2), так как она 

включает в себя максимальное количество практических заданий по 

выбранным темам  для разработки наглядных стендов (декоративный 

натюрморт, декоративный пейзаж). 

Данная дисциплина является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(ОПОП СПО) по той или иной  специальности, в данном случае по 

специальности «Дизайн». Учебная дисциплина «Декоративная живопись» 

относится к вариативной части циклов основной профессиональной 
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образовательной программы. Включает в себя как обязательную аудиторную 

нагрузку, так и самостоятельную работу учащихся. Практические занятия 

составляют большую часть дисциплины. Итоговая аттестация - 

экзаменационный просмотр работ учащихся. Таким образом, анализ 

программ позволил выявить некоторые особенности. 

 Особенность обучения дисциплине «Декоративная живопись» на 

направлениях подготовки «Дизайн» состоит в применении декоративности,  

«…как формы выражения красоты синтезированного мира в связи с 

окружающей предметно-пространственной средой»  [58, с. 139]. 

Практические занятия же строятся на условном (орнаментальном) характере 

постановок, требующем индивидуального истолкования. 

Курс «Декоративная живопись» основывается на основополагающих 

принципах основ композиции, цветоведения, изобразительного искусства. 

Программа дисциплины ориентирована на развитие у учащихся 

многосторонней заинтересованности к художественному отображению 

окружающего мира. Особое внимание в ней уделяется вопросу единства 

обучения и творчеству. 

Обучение дисциплине «Декоративная живопись» подразумевает связь с 

такими дисциплинами как рисунок, живопись, материаловедение, 

архитектоника и формообразование. Знания, приобретенные ранее, дают 

возможность студентам творчески освоить этапы создания произведений 

декоративной живописи, овладеть мастерством. Курс «Декоративная 

живопись» подразумевает формирование у учащихся способностей 

объективного анализа и оценки художественных качеств произведений. В 

ходе  занятий учащиеся овладевают специфическими приемами композиции. 

В преподавании декоративной живописи особое внимание следует 

уделять композиции. «…«читаемость» содержания произведений 

декоративной живописи в значительной степени зависит от яркости 

композиции» [58, с. 139-140]. Необходимо освоить ключевые правила 
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композиции, выразительность в композиции, выявление композиционного 

центра, неоднородность плоскости изображения. 

Студенты при выполнении декоративных работ должны  выражать 

свою идею; уметь использовать ограниченное количество цветов; освоить 

метод работы средствами «ограниченной палитры». 

Также следует сконцентрироваться  на  заключительном этапе учебной 

работы в декоративной живописи. Обобщение работы заключается в 

стремлении максимально осуществить  первоначальный творческий замысел; 

при завершении работы немаловажно выделить композиционный центр 

различными средствами; выявить разнообразные типы конструктивно-

пластических связей абсолютно всех элементов изображения.  

Дисциплина «Декоративная живопись» раскрывает законы 

изобразительной грамоты, определяет целью практическое освоение 

профессиональными навыками и обращена на развитие художественной 

культуры и образного мышления.  

Итак, цель курса «Декоративная живопись» заключаются в 

приобретении студентами знаний и навыков работы в различных 

живописных техниках,  получении навыков работы с материалами, развитие 

навыков цветоведения, создания колористической гармонии, приобретении 

чувства целого; в обучении студентов плановости и пространству в 

живописи, закономерностям воздушной перспективы. Студенты должны 

показать не только определенный уровень профессиональной 

подготовленность, но и художественную культуру, эстетическую развитость, 

умение осознанно применять многообразные средства декоративной 

живописи в образных целях. Приобрести теоретические знания и 

практические умения в области декоративной живописи. 

Задачи дисциплины: 

– изучить характерные особенности декоративной живописи, 

раскрыть понятия «декоративность», «стилизация», 

«трансформация»; 
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– научить применять методы и приемы цвето-ритмической 

организации пространства; 

– обучить владению технологиями и техниками декоративной 

живописи; 

– научить использовать средства художественной выразительности 

при построении декоративных композиций всевозможной 

степени сложности; 

– развить художественно-образное мышление и творческое 

воображение. 

Программа основывается на дидактических принципах:  

– принцип систематического и последовательного обучения;  

– принцип индивидуального подхода;  

– принцип связи теории с практикой;  

– принцип наглядности;  

– принцип доступного обучения;  

– принцип сознательного усвоения знаний.  

Дисциплина «Декоративная живопись» - это определенная система 

обучения и воспитания, система организованного изложения знаний и 

последовательного развития умений и навыков. Программа включает в себя 

как теоретические, так и практические задания. Эти задания научат видеть 

отношения, анализировать влияние одного цвета на другой; чувствовать 

изменения цвета в предмете в зависимости от окружающей среды и 

характера освещенности; освоить навыки передачи объема и формы, четкую 

конструкцию предметов, передачу их материальности, фактуры с 

выявлением планов, на которых они расположены; ставить и выполнять 

творческие задачи; сформируют навыки последовательно вести работу, 

работать с большими цветовыми отношениями, передавать световоздушную 

среду.  
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Программа дает возможность использовать дифференцированный 

подход к обучению, учитывая индивидуальные особенности учащихся, 

различных по возрасту, художественным данным, уровню подготовки.  

Овладение художественными материалами и техниками выполнения 

декоративных композиций дает студентам-дизайнерам свободу 

самовыражения и помогает найти свой собственный язык изобразительного 

искусства, при помощи которого учащиеся могут передавать свои мысли и 

впечатления. 

В результате освоения дисциплины «Декоративная живопись» студент 

должен знать: 

– основные теоретические основы и принципы создания композиций 

декоративной живописи; 

– проявление декоративности в произведениях станкового, декоративно- 

прикладного, декоративно-монументального искусства; 

– об особенностях художественно-выразительного языка декоративной 

живописи; 

– о правилах и законах декоративного рисования; 

– об основах народного и декоративно-прикладного искусства; 

– о стилизации, ее видах и приемах; 

– о композиции и цветовой основе в декоративной живописи; 

– об орнаменте, его языке, символах, видах, стилях, принципах 

построения, стилизации в орнаменте; 

– основные приемы и способы исполнения декоративной живописи. 

А также уметь: 

– владеть приемами декоративного рисования (композиционной основой, 

ритмическими узлами, цветовыми сочетаниями); 

– пользоваться приемами стилизации предметов окружающего мира; 

– свободно рисовать фигуры геометрического и растительного 

орнамента; 
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– владеть приемами декоративного рисования народного прикладного 

искусства; 

– создавать вариации элементов и импровизации к мотивам народного 

искусства; 

– варьировать, импровизировать, творчески перерабатывать 

художественные декоративные образы в самостоятельной творческой 

работе; 

– создавать свой художественный образ, творчески перерабатывая 

образы живого и материального мира; 

– применять принцип народного творчества (повтор, вариации, 

импровизация) в решении других художественных задач; 

– художественно - образно мыслить, для формирования основы развития 

творческой личности, ее эстетических вкусов и потребностей, 

морально-этического облика; 

– расширять диапазон чувств, воображения, фантазии; 

– воплощать в художественных образах творческие задачи 

(изобразительные, декоративные, творческие); 

– самостоятельно разрабатывать и создавать поэтапные наглядные 

пособия по изученным темам; 

– выполнять практические задания по исполнению декоративных 

натюрмортов, пейзажей, фигуры человека, натурных постановок и 

жанровых сцен; 

– совершенствовать навыки работы различными техниками и 

материалами, в том числе различными материалами и техниками [52, c. 

94-97]. 

Курс «Декоративная живопись» на направлениях подготовки «Дизайн» 

относительно «молодой», по этой причине это динамично развивающаяся 

дисциплина. Имеет важнейшую общетеоретическую основу и гибкую 

методику преподавания. Отсюда следует,  что нет определенных  условных 
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законов  творческой работы, так как приемы творчества меняются в 

соответствии со временем. 

Таким образом, благодаря курсу «Декоративная живопись» студенты 

приобретают знания и навыки работы в различных техниках,  получают 

навыки работы с материалами, развивают навыков цветоведения, создают 

колористической гармонии, приобретают чувства целого; плановость и 

пространство в декоративной живописи, закономерности воздушной 

перспективы. Студенты должны показать не только определенный уровень 

профессиональной подготовленность, но и художественную культуру, 

эстетическую развитость, умение осознанно применять многообразные 

средства декоративной живописи в образных целях. Приобрести 

теоретические знания и практические умения в области декоративной 

живописи. 

 

2.2. Разработка наглядных стендов по декоративной живописи для студентов 

специальности «Дизайн» 

 

Современная система образования направлена по большей своей сути 

на самостоятельную работу учащихся. Наглядный метод обучения является 

самым оптимальным и удобным в данном случае. Наглядные стенды - 

неотъемлемая часть самостоятельного освоения дисциплины и выполнения 

практических заданий, предусмотренных программой «Декоративная 

живопись». 

Необходимо разработать наглядные пособия с учетом потребности 

студентов, современными достижениями в этой области, но при этом не 

нарушать установленные стандарты процесса обучения. 

Стенды необходимо разработать согласно содержанию рабочей 

программы дисциплины «Декоративная живопись». 

1. Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой круг, сочетание  

цветов.  
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 Все цвета делятся на две группы: ахроматические цвети и 

хроматические цвета. Ахроматические цвета включают в себя белый, черный 

и серый (серый цвет имеет множество оттенков, отличающихся друг от друга 

только светлотой). Ахроматические цвета - цвета, которые не имеют 

цветового тона и отличаются только по светлоте.  

 Хроматические цвета - это чистые цвета спектра, различающиеся по 

цветовому тону (выражают качество цвета, благодаря которому конкретный 

цвет отличается от другого различной степенью цветности). 

Существует шкала ахроматических цветов: у Освальда - 16 ступеней, у 

Манселла - 29. На практике используются шкалы от 10 до 12 оттенков серого 

[37]. Для занятий по декоративной живописи используется классическая 11-

ти ступенчатая шкала серого. Строится она также поэтапно. Чертится 

прямоугольник и делится на 11 равных частей. Первый выкрашивается в 

белый цвет. Последний - в черный. Далее выкрашиваются прямоугольники 

между белым и черным цветами в соответствии с количественным составом 

цвета. 

Процент соотношения краски: 

Белый 100 %, черный 0%. 

1 прямоугольник. Белый 90%, черный 10%; 

2 прямоугольник. Белый 80%, черный 20%; 

3 прямоугольник. Белый 70%, черный 30%; 

4 прямоугольник. Белый 60%, черный 40%;  

5 прямоугольник. Белый 50%, черный 50%; 

6 прямоугольник. Белый 40%, черный 60%.  

7 прямоугольник. Белый 30%, черный 70% 

8 прямоугольник. Белый 20%, черный 80% 

9 прямоугольник. Белый 10%, черный 90% 

10 прямоугольник. Белый 0%, черный 100% (Ил. 14). 

Таким образом получилась 11 ступенчатая шкала ахроматических 

цветов (Ил. 15). 
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Различают: цветовой круг Гете (Ил. 1), Освальда (Ил. 3), Иттена (Ил. 

2). Цветовой круг Гете. Гете считал, что для гармоничной цветовой 

композиции важно количественное отношение цветов. Таким образом он 

вывел формулу: желтый : красный : синий = 3 : 6 : 8.  

Цветовой круг Иттена. Состоит из 12 цветов. В основе цветовой гаммы 

12-цветового круга Иттена лежат три цвета - красный, желтый, синий. Далее 

идут цвета второго порядка – фиолетовый, оранжевый и зеленый. Остальные 

цвета образуются путем смешивания основных. Цветовой круг  Освальда. 

Содержит 24 цвета.  

Для построения цветового круга для освоения дисциплины «Декоративная 

живопись» возьмем за основу именно цветовой круг Освальда.  

Итак, цветовой круг строится поэтапно. Он имеет 3 уровня. В середине  

самые насыщенные цвета. Между основными цветами находятся пять 

смешанных. 

Чертится окружность и делится  на 24 равные части. Для начала 

определяются базовые цвета: красный, синий и желтый (для максимально 

четкого определения базовых цветов необходимо рассматривать каждый цвет 

в отдельности на нейтральном сером фоне. Это помогает определить цвет без 

каких-либо оттенков) (Ил. 4). 

Выкрашивается каждый 6 сектор разделенной окружности (не считая 

его самого) в соответствующие цвета. Начинать следует с красного, затем 

синий и желтый (Ил. 5). 

Далее выкрашиваются секторы между основными цветами в 

соответствии с количественным составом цвета (Цветовой круг В. М. 

Шугаева) (Ил. 6). 

Процент соотношения краски: 

Красный 100 %, желтый 0% (красный). 

1 сектор. Красно - желтый: красный 80%, желтый 20%; 

2 сектор. Красно - желтый: красный 60%, желтый 40%; 

3 сектор. Красно - желтый: красный 50%, желтый  50%; 
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4 сектор. Желто - красный: красный 40%, желтый 60% (оранжевый);  

5 сектор. Желто - красный: красный 20%, желтый 80%; 

6 сектор. Желтый - 100%, зеленый 0% (Желтый).  

Аналогично выкрашиваются все остальные секторы круга. Таким 

образом, получается цветовой круг, состоящий из 24 частей (Ил. 7), [37]. 

Тон цвета - степень светлоты или темноты какого-либо цвета. Тон 

цвета может быть изменен двумя способами: через соединение этого цвета с 

белым, черным или серым. Чтобы показать это, цветовой круг имеет 

несколько колец; три  больших кольца для темных оттенков и три маленьких 

для светлых. Добавим к каждому цвету спектра белого цвета и получим 

осветленные тона. Аналогично, добавляя черный цвет, получим затемненные 

цвета.  

Итак, получился 24 спектральный цветовой круг (Ил. 8). 

Сочетание цветов. 

– Гармоничностью обладают сочетания цветов, которые располагаются в 

цветовом круге на концах вертикальных и горизонтальных хорд. 

Между такими парами родственно-контрастных цветов существует 

двойная связь: они состоят из одинакового количества объединяющего 

главного цвета и одинаковых количеств контрастирующих цветов (Ил. 

9). 

– Сочетание цветов, расположенных в вершинах вписанного в цветовой 

круг равностороннего треугольника. Одна из сторон этого 

треугольника параллельна горизонтальному или вертикальному 

диаметру.  В противостоящей указанной стороне вершине расположен 

главный цвет, контрастно-дополнительный тому главному цвету, 

который входит в состав пары родственно-контрастных цветов. В 

цветовом круге имеется четыре таких равносторонних треугольника, в 

системе семи кругов - двадцать восемь (Ил. 10). 

– Сочетание трех цветов: два родственно-контрастных цвета и третий 

цвет – главный (объединяет первых два цвета) (Ил. 11). 
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– Цвета, расположенные в вершинах прямоугольных треугольников, при 

условии, что два катета соединяют пары родственно-контрастных 

цветов (катеты параллельны горизонтальному и вертикальному 

диаметрам цветового круга). Всего таких треугольников в одном 

цветовом круге можно построить четыре, в системе из семи кругов - 

двадцать восемь (Ил. 12). 

– Сочетания четырех родственно-контрастных цветов образуют на базе 

прямоугольника, каждая из сторон которого связывает два родственно-

контрастных цвета. Наиболее тесные и активные связи возникают 

между цветами, когда прямоугольник заменяется квадратом (Ил.13). 

2. Средства художественной выразительности в декоративной живописи. 

К выразительным средствам декоративной живописи относятся цвет, 

линия, пятно, плоскость, цветовой и световой контраст.  

Любой предмет имеет свой цвет. Также огромную роль играет 

освещенность. Воздействия цветовой окраски, расположение в пространстве, 

состояние воздуха влияет на цвет. С помощью цвета, цветовых ощущений, 

цветовых сочетаний, гармонии холодных и теплых цветов и оттенков 

передается настроение, чувства (радость, ожидание, тревога, грусть, 

нежность и пр.) [20, с. 89].  

Линия - четкое очертание конкретного предмета.  Линия бывает 

тонкой, изысканной и кружевной, колючей и злой, нежной и бархатистой. 

«Линия передает не только характер изображаемого предмета, но и 

эмоциональное состояние самого автора, поэтому она может быть 

решительной и смелой, порывистой и стремительной, неуверенной и робкой 

т. д.» [74, с. 16]. 

Пятно - тональное, силуэтное изображение объекта [22, с. 124]. 

Цветовой и световой контраст в декоративной живописи (примером может 

служить резко выделяющие светлые и темные отношения пятен, участков 

композиции). Здесь же рассматривается форма и строение предмета.  Форма 
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предметов определяется очертаниями, контуром, силуэтом. Каждый предмет 

в упрощенном виде похож на геометрическую фигуру.  

Плоскость понимается как граница. Как сумма поверхностей 

ограничивающих объем. Ровное выкрашивание цветом объектов 

композиции. 

Цветовой контраст. Типы цветовых контрастов: 

– контраст по цвету; 

– контраст светлого и темного; 

– контраст холодного и теплого; 

– контраст дополнительных цветов; 

– контраст по насыщенности; 

– контраст по площади цветовых пятен. 

Умение выбрать и использовать в работах разнообразные 

художественные средства и техники декоративной живописи дает 

возможность студенту-дизайнеру создавать гармоничные декоративные 

композиции различной степени сложности.  

 Изучив и проанализировав выразительные средства декоративной 

живописи, создаем композиции, демонстрируя их. За основу взята не 

сложная натура - хвойное дерево (сосна). Сначала изображаем предмет 

натуральным (акварель) (Ил.16), затем, с помощью выразительных средств 

(цвет (Ил. 17), линия (Ил. 18), пятно (Ил. 19), плоскость цветовой и световой 

контраст (Ил. 20)) создаем декоративное изображение. Все рисунки 

выполнены следующими материалами: гуашь, кисть. 

3. Декоративный натюрморт. Натюрморт - жанр изобразительного  

искусства (главным образом станковой  живописи), который посвящен 

изображению окружающего мира вещей, композиционно организованных в 

одну группу. Кроме неодушевленных предметов в натюрморте могут 

изображаться объекты природы, изолированные от естественных связей и 

тем самым обращенные в вещи (рыба на столе, цветы в вазе и т.д.) [84, с. 77].  
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При выполнении декоративного натюрморта необходимо 

отталкиваться от натурного варианта постановки (Ил. 21), так как 

декоративный натюрморт - это творческий переход от натуры к решению 

композиции и воплощению ее в различных техниках и материалах. Процесс 

выполнения натюрморта можно разделить на несколько этапов: 

– анализ объема изображения; 

– компоновка предметов и композиционное размещение изображения на 

листе; 

– конструктивное построение предметов; 

– выявление объемности предметов с помощью света и тени; 

– обобщение рисунка.  

Существует несколько способов решения декоративного натюрморта: 

– плоскостное (обобщение воздушной и линейной перспективы); 

– локальное решение цвета, обобщение цвета и тона; 

– конструктивное (любой предмет - это форма); 

– орнаментальное (предмет деталь орнамента); 

– образное (преобразование реалистического изображения в образ). 

Декоративность в натюрморте достигается за счет трансформации   

формы объектов, использования цветовых контрастов, введения 

декоративного контура, упрощением или усложнение формы, наполнение ее 

декоративными элементами, выполнение натюрморта в сближенных цветах. 

За основу можно взять и простые геометрические формы и сложные, 

неправильные, гибкие, неестественные [12; 13; 29, с. 218]. 

Процесс выполнения декоративного натюрморта также делится на 

несколько этапов: 

– построение и композиция - поиски декоративного решения, 

композиции, ритма, силуэта; 

– определение акцента; выбор цветов; 

– детальная проработка предметов натюрморта и их силуэта. 
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Таким образом, создаются несколько вариантов натюрморта: сложный 

натюрморт с использованием средств художественной выразительности, 

построенный на контрасте (Ил. 24); сложный натюрморт с использованием 

средств художественной выразительности, мозаичность (Ил. 23); сложный 

натюрморт с использованием средств художественной выразительности и 

метода геометризации формы и сближенных цветов (Ил. 22); сложный 

натюрморт с использованием средств художественной выразительности и 

метода плавной деформации форм (Ил. 25); сложный натюрморт с 

использованием средств художественной выразительности, абстракция (Ил. 

26). 

4. Декоративный пейзаж. Пейзаж в декоративной композиции занимает  

одно из ведущих мест и несет в себе определенные сложности в 

изображении. Наряду с обобщениями и условностями пейзаж должен 

передать состояние природы и быть выстроенным по законам композиции. В 

отличие от станковой композиции в декоративном пейзаже прежде всего 

отсутствует световоздушная перспектива, и все объекты, как переднего, так и 

заднего планов, изображаются с одинаковой точностью [23,  с. 54]. 

Процесс выполнения декоративного пейзажа делится на несколько 

этапов. За основу также берется реалистичный пейзаж (Ил. 27), выполненный 

акварелью. Создание декоративного же пейзажа следует начинать с 

осмысления его в целом. Как и любая декоративная плоскостная композиция, 

декоративный пейзаж чаще выполняется в двухмерном пространстве. Все 

объекты пейзажа показываются с одинаковой точностью, четкостью, 

линейная и воздушная перспектива отсутствуют, задний и передний планы 

сближаются с общим средним. При создании декоративного пейзажа 

отбрасывается ненужное, второстепенное, то есть убираются мелкие 

подробности, упрощается или изменяется форма и очертание объектов 

окружающей местности, выявляются наиболее выразительные в 

декоративном отношении линии и ходы, на которых делается акцент; 

подчеркивается сама плоскость картины [53, с. 21]. 
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Цвет в декоративном пейзаже играет важную роль. Он используется 

как с учетом реальной окраски объектов пейзажа, так и произвольно, в 

согласии с идеей композиции. Цвет накладывается ровным и плотным слоем, 

без светотеней и воздушной светопередачи. Неотъемлемая часть композиции 

в декоративном пейзаже является колорит (может быть холодным, теплым, 

легким, и т.д.). 

Таким образом, создаются несколько вариантов пейзажа: сельский 

пейзаж с использованием средств художественной выразительности, 

построенный на контрасте (Ил. 31); сельский пейзаж с использованием 

средств художественной выразительности, мозаичность (Ил. 30); сельский 

пейзаж с использованием средств художественной выразительности, метода 

геометризации формы и сближенных цветов (Ил. 29); сельский пейзаж с 

использованием средств художественной выразительности и метода плавной 

деформации форм (Ил. 28); сельский пейзаж с использованием средств 

художественной выразительности, абстракция (Ил. 32). 

Все иллюстрации для наглядных стендов выполняются акварелью, 

гуашью и кистью. Далее сканируются и обрабатываются в графических 

программах. В работе над проектом основными рабочими программами 

являются Adobe Photoshop и CorelDRAW.  

Adobe Photoshop - многофункциональный графический редактор, 

разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. В основном, 

работает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые векторные 

инструменты. Продукт является лидером рынка в области коммерческих 

средств редактирования растровых изображений, и наиболее известным 

продуктом фирмы Adobe [14]. 

В Adobe Photoshop происходит редактирование отсканированных 

рисунков. Удаление помарок и случайных штрихов, исправление деталей при 

помощи инструментов: «Точечная восстанавливающая кисть» (Spot Healing 

Brush Tool), «Восстанавливающая кисть» (Healing Brush Tool), «Штамп» 

(Clone Stamp Tool). Выравнивание цвета, тона, контраста остканированных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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изоблражений несколькими способами и инструментами: Image - 

Изображение > Adjustment - коррекция > Levels (уровни), Curves (кривые), 

Color Balance (цветовой баланс), Brightness/Contrast (яркость/контрастность), 

Hue/Saturation (цветовой тон/насыщенность). Далее увеличивается резкость 

некоторых изображений: Filter (Фильтр) >  Sharpen (резкость) > Smart 

Sharpen ("умная " резкость); и уменьшается шум: Noise (шум) > Reduce Noise 

(уменьшить шум). 

Заключительным этапом в данной программе является кадрирование: 

Кадрирование «Рамка» (Crop Tool) и сохранение файлов для дальнейшей 

работы в другой графической программе. 

Обработанные изображения импортируются в CorelDRAW. 

CorelDRAW - векторный графический редактор, разработанный 

канадской корпорацией Corel. Пакет CorelDRAW Graphics Suite позволяет 

работать над всевозможными проектами - от создания логотипа и веб-

графики до многостраничных маркетинговых брошюр или привлекательных 

вывесок [16, с. 66]. 

В CorelDRAW готовые элементы верстаются в стенды, добавляется 

текст. 

Таким образом, были разработаны наглядные стенды по декоративной 

живописи для студентов специальности «Дизайн». Подобная схема работы, 

когда изначально элементы рисуются не на компьютере, а от руки красками и 

тушью, позволяет создать иллюстрации живыми, четкими, яркими.  

 

2.3. Задачи применения наглядных пособий на занятиях по декоративной 

живописи 

 

Наглядные пособия играют большую роль в обучении декоративной 

живописи. Они являются  неотъемлемой частью как аудиторного, так и 

самостоятельного освоения дисциплины и выполнения практических 

заданий, предусмотренных программой; создают зрительный ряд, который 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Corel
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помогает настроить учащихся на восприятие новых знаний или же на 

закрепление уже полученных. 

Наглядный материал - это не просто некая информация в чувственной 

форме представления, а информационная модель определенного 

педагогического опыта, которая должна соответствовать требованиям 

эстетики, эргономики, дизайна и пр. Более того, так как это учебный 

материал, он должен воплощать отдельный педагогический опыт, быть на 

уровне методических достижений своего времени в плане структуры, 

содержания, формы подачи материала. Создание и использование 

наглядности ограничивается чувством меры. Ведь важным условием 

эффективности использования наглядных пособий является именно 

применение на занятиях достаточного и необходимого количества 

наглядного материала. Если наглядные средства применять там, где этого 

совсем не требуется, то они играют отрицательную роль, уводя учащихся в 

сторону от поставленной задачи. При использовании наглядных методов 

обучения необходимо помнить о соблюдении ряда условий, описанных в 

параграфе 1.3.  

На занятиях декоративной живописи очень важно применение 

наглядности, которая раскрывает сущность самого предмета. Системное и 

продуманное применение технических и наглядных средств обучения 

приводит к созданию благоприятных условий для успешной организации 

учебно-воспитательного процесса. Важен правильный подбор пособий и 

методика их демонстрации. Только в этом случае применение наглядных 

пособий может усилить познавательную деятельность учащихся и в 

результате повысить уровень образования. 

Принцип наглядности должен пронизывать всю систему преподавания 

дисциплины «Декоративная живопись». Не случайно этот принцип был 

провозглашен еще Я. Коменским «золотым правилом дидактики»: «…Все, 

что возможно, предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое - 

для восприятия зрением; слышимое – слухом; запахи – обонянием; 
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подлежащее вкусу - вкусом; доступное осязанию - путем осязания. Если же 

какие-либо предметы и явления можно сразу воспринимать несколькими 

чувствами - предоставить нескольким чувствам» [46, с. 255]. Данный закон, 

сформулированный Я. Коменским в «Великой дидактике», является 

актуальным и в современной педагогике. 

Принцип наглядности вытекает из сущности процесса восприятия, 

осмысления и обобщения учащимися изучаемого материала. Таким образом, 

дидактика исходит из единства чувственного и логического; считает, что 

наглядность обеспечивает связь между конкретным и абстрактным; 

содействует развитию абстрактного мышления, во многих случаях служит 

его опорой. 

Функции наглядных пособий и технических средств обучения 

многообразны и заключаются в следующем: 

– помогают раскрывать содержание и объем новых понятий 

(конструктивное строение предметов, их поэтапное построение, 

раскрытие законов перспективы композиционные варианты 

размещения изображений, поэтапное выполнение композиции, 

методы и приемы выполнения декоративной композиции и пр.); 

– закрепляют изучаемый материал; 

– служат средством контроля; 

– обеспечивают активную творческую деятельность детей [24, с. 

121; 27, с. 79]. 

Эффективность применения выбранного средства наглядности во 

многом определяется методикой и техникой его использования на занятии по  

декоративной живописи. Здесь особенно важно: место расположения и 

освещенность средства наглядности в кабинете, его видимость со всех точек 

кабинета, умелое сочетание преподавателем слова и демонстрации, время 

демонстрации, степень подготовленности учащихся к восприятию средства 

наглядности, педагогическая квалификация преподавателя.  

Существует определенная методика применения наглядных пособий на 
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аудиторных занятиях и делится она на несколько частей. 

При подготовке к занятию: 

– определение дидактических задач, решаемых с помощью наглядных 

пособий; 

– подробное знание наглядного пособия, намеченного к применению на 

занятии по декоративной живописи; 

– определение места наглядности  на занятии по декоративной 

живописи; 

– определение способов применения наглядных пособий на занятии по 

декоративной живописи [32, с. 212]. 

В ходе проведения занятия: 

– подготовка учащихся к восприятию демонстрации пособия; 

– создание проблемной ситуации; 

– восприятие наглядности (попутные пояснения, выделение главного, 

комментирование и т.п.); 

– анализ совместно с учащимися учебного материала, получаемого с 

помощью наглядного пособия; 

– самостоятельная работа учащихся по уяснению материалов, 

получаемых с помощью наглядности; 

– гармоничное сочетание различных форм и методов сообщения 

учебного материала и учебного труда учащихся с учетом содержания и 

специфики наглядных пособий [45, c. 121]. 

Дидактические задачи, решаемые с помощью применения наглядных 

пособий: 

– сообщение учащимся более полной и точной учебной информации, с 

целью повышения качества обучения; 

– умножение доступности обучения; 

– увеличение темпа изложения учебного материала; 

– увеличение интереса, удовлетворение запросов и любознательности 

учащихся; 
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– снижение утомляемости учащихся на занятиях; 

– перенесение сэкономленного времени на творческую практическую 

деятельность; 

– увеличение доли времени на самостоятельную работу учащихся; 

– облегчение труда преподавателя и учащихся. 

Учебные ситуации, требующие применения наглядных пособий: 

– изучаемые объекты в реальности велики или столь же малы; 

– необходимость наглядного выражения взаимосвязи элементов, 

показывающая принцип действия устройства, строение и пр.; 

– демонстрация взаимного расположения деталей объектов, натуры и 

пр.; 

Методические требования к демонстрации наглядных пособий: 

– наглядное пособие нужно демонстрировать тогда, когда это 

необходимо (по времени и по содержанию изучаемого материала); 

– не перегружать занятие только демонстрацией наглядных пособий; 

– грамотно сочетать слово и демонстрацию; 

– при изучении наглядных пособий, мотивировать учащихся проявлять 

инициативу, мыслительную деятельность и самостоятельность; 

– грамотно применять «эффект новизны» - не демонстрировать 

наглядное пособие учащимся ранее конкретного времени; 

– динамические наглядные пособия необходимо показывать в динамике, 

в действии; 

– обеспечивать условия хорошей видимости демонстрируемого 

наглядного пособия (место расположения, свет, четкость изображения) 

[54, c. 53; 19, с. 112]. 

Итак, очень важно использование  наглядности, раскрывающую 

сущность самого предмета. Системное и продуманное использование 

технических и наглядных средств обучения приводит к формированию 

благоприятных условий для успешной организации учебно-воспитательного 

процесса. Очень значим правильный подбор пособий и методика их 
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демонстрации. Только в этом случае применение наглядных пособий сможет 

усилить познавательную деятельность учащихся и в результате повысить 

уровень образования. В настоящее время современная система  образования 

нуждается в необходимости полного оснащения учебного процесса  учебно-

методическими наглядными пособиями.  

С целью определения эффективности внедрения в учебный процесс 

разработанных наглядных стендов, было проведено учебное занятие с их 

использованием. Занятие проводилось у студентов 2 курса специальности 

«Дизайн (по отраслям)» Колледжа Алтайского Государственного 

Университета, группа 1357сп (12 человек). Тема занятия - средства 

художественной выразительности в декоративной живописи. Студентам 

была прочитана лекция о средствах художественной выразительности в 

декоративной живописи и предложено выполнение самостоятельного 

задания; роздан наглядный материал (наглядный стенд «Средства 

художественной выразительности в декоративной живописи») и карточки 

для самостоятельной работы (Ил. 33), (Прил. 3). В процессе лекции, для 

усвоения нового материала, студенты обращались к наглядному материалу - 

стенду. Далее было предложено выполнить самостоятельную работу: 

изобразить дерево с помощью двух понравившихся выразительных средств. 

В конце занятия проведен небольшой просмотр работ студентов и анализ 

усвоенных выразительных средств (Ил. 34-42).  

Также был проведен опрос среди студентов, с целью выявить был ли 

полезен наглядный материал. Студентам были заданы следующие вопросы: 

o Был ли полезен на данном занятии наглядный материал во время 

лекции? 

o Содержателен ли данный наглядный материал? 

o Понятен ли данный наглядный материал? 

o Отражает ли данный наглядный материал теоретическую/лекционную 

часть занятия? Насколько точно? 

o Достаточно ли данного наглядного материала для выполнения 
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самостоятельного практического задания? 

o Хотели бы видеть подобный наглядный материал на других занятиях? 

o Ваши предложения/замечания касаемо данного наглядного материала. 

После проведения опроса было выявлено: наглядный материал 

содержателен, всем понятен, теоретическую часть занятия отражает 

достаточно точно и емко,  для выполнения самостоятельного практического 

задания  достаточно. Однако не все студенты хотели бы видеть наглядный 

материал на других занятиях, но, тем не менее, большинство студентов 

высказались «за», обосновывая это тем, что подобные стенды упрощают 

усвоение материала, способствуют более быстрому запоминанию новой темы 

и помогают выполнять задания.  

Итак, на основе проведенного занятия и опроса, касаемо наглядного 

стенда и наглядности в целом на занятиях, делаем вывод: учебное занятие с 

применением наглядного стенда помогает студентам не только изучить тему, 

получить навыки, но также развивает творческие способности, помогает в 

выполнении самостоятельных заданий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленными задачами, на основании изученных 

источников и литературы можно сделать следующие выводы.  

Дидактические принципы являются основой методики 

профессионального обучения. Это начальные, руководящие идеи, 

нормативные требования к организации и реализации образовательного 

процесса. Все рассмотренные принципы обучения являются общепринятыми 

и составляют основу традиционной системы обучения. 

Дисциплина «Декоративная живопись» является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки студентов-дизайнеров. Ее цель - овладение 

учащимися необходимым уровнем компетенций для решения 

художественно-творческих задач в профессиональной деятельности и для 

дальнейшего самообразования. Декоративная живопись как вид искусства 

является одним из средств эстетического воспитания. Это особая форма 

познания и осмысления действительности. Декоративная живопись 

формирует у учащихся плоскостно-орнаментальное видение натуры, учит 

преобразовывать свои впечатления от окружающей действительности в 

условно-метафорические образы. 

Метод обучения - это совместная деятельность педагога и учащихся, 

направленная на решение задач обучения. Под наглядными же методами 

обучения понимают такие, при которых усвоение учебного материала 

находится в непосредственной зависимости от применяемых в процессе 

обучения наглядного пособия и технических средств. Средства наглядности - 

значимый элемент системы средств обучения; наглядность - универсальное 

средство обучения и воспитания, отражающее разнообразие конкретных 

явлений, предметов окружающего мира; организует восприятие и 

наблюдение учащимся действительности; оказывает влияние на сенсорную 

сферу учащихся, развивает  наблюдательность, мышление, воображение; 
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активизирует  познавательную и творческую активность, помогает развитию 

интереса к учению; обобщает; повышает качество усвоения материала.  

Анализ рабочих программ учебной дисциплины «Декоративная 

живопись» показал, что благодаря данному курсу студенты приобретают 

знания и навыки работы в различных техниках,  получают навыки работы с 

материалами, развивают навыков цветоведения, создают колористической 

гармонии, приобретают чувства целого; плановость и пространство в 

декоративной живописи, закономерности воздушной перспективы. Студенты 

должны показать не только определенный уровень профессиональной 

подготовленность, но и художественную культуру, эстетическую развитость, 

умение осознанно применять многообразные средства декоративной 

живописи в образных целях. Приобрести теоретические знания и 

практические умения в области декоративной живописи. Дисциплина 

«Декоративная живопись» раскрывает законы изобразительной грамоты, 

определяет целью практическое освоение профессиональными навыками и 

обращена на развитие художественной культуры и образного мышления.  

Результатом исследования являются наглядные стенды по 

декоративной живописи для студентов специальности «Дизайн», 

разработанные с учетом потребности студентов, современными 

достижениями в этой области, но при этом не нарушающие установленные 

стандарты процесса обучения и гигиенические требования к изданиям 

учебным для общего и начального профессионального образования. 

В ходе изучения задач применения наглядных пособий на занятиях по 

декоративной живописи, было выявлено, что наглядные пособия играют 

большую роль в обучении. Они являются  неотъемлемой частью как 

аудиторного, так и самостоятельного освоения дисциплины и выполнения 

практических заданий, предусмотренных программой; создают зрительный 

ряд, который помогает настроить учащихся на восприятие новых знаний или 

же на закрепление уже полученных. Очень значим правильный подбор 

пособий и методика их демонстрации. Только в этом случае применение 
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наглядных пособий сможет усилить познавательную деятельность учащихся 

и в результате повысить уровень образования. В настоящее время 

современная система  образования нуждается в необходимости полного 

оснащения учебного процесса  учебно-методическими наглядными 

пособиями. А на основе проведенного занятия и опроса, касаемо наглядного 

стенда и наглядности в целом на занятиях, можно сделать вывод: учебное 

занятие с применением наглядного стенда помогает студентам не только 

изучить тему, получить навыки, но также развивает творческие способности, 

помогает в выполнении самостоятельных заданий.  
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Ил. 1. Цветовой круг Гете 

 

 

Ил. 2. Цветовой круг Иттена. 
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Ил. 3. Цветовой круг Освальда. 

 

 

Ил. 4. Окружность, разделенная на 24 сектора. 
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Ил. 5. Окружность с отмеченными основными цветами цветового 

круга. 

 

Ил. 6. Цветовой круг В. М. Шугаева 
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Ил. 7. Цветовой круг, состоящий из 24 частей 

 

 

 

Ил. 8. Готовый цветовой круг с осветленными и  затемненными 

цветами. Рисунок автора. 
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Ил. 9. Схема гармоничных родственно-контрастных сочетаний цветов (по 

хорде) 

 

 

Ил. 10. Схема гармоничных родственно-контрастных сочетаний цветов (по 

равностороннему треугольнику) 
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Ил. 11. Схема гармоничных родственно-контрастных сочетаний цветов (по 

равнобедренному треугольнику) 

 

 

 

Ил. 12. Схема гармоничных родственно-контрастных сочетаний цветов (по 

прямоугольному треугольнику) 
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Ил. 13. Схема гармоничных родственно-контрастных сочетаний цветов (на 

базе квадрата и прямоугольника) 

 

 

Ил. 14. Процентное соотношение краски. 
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Ил. 15. Шкала ахроматических цветов. 

 

  

Ил. 16. Реалистичное изображение дерева (сосна). 
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 Ил. 17. Средства художественной выразительности в декоративной 

живописи. Цвет.

 

Ил. 18. Средства художественной выразительности в декоративной 

живописи. Линия. 
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Ил. 19. Средства художественной выразительности в декоративной 

живописи. Пятно.

  

Ил. 20. Средства художественной выразительности в декоративной 

живописи. Цветовой контраст. 
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Ил. 21. Сложный натюрморт. 

 

Ил. 22. Сложный натюрморт с использованием средств художественной 

выразительности, метода геометризации формы и сближенных цветов. 
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Ил. 23. Сложный натюрморт с использованием средств художественной 

выразительности, мозаичность. 

  

Ил. 24. Сложный натюрморт с использованием средств художественной 

выразительности, построенный на контрасте. 
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 Ил. 25. Сложный натюрморт с использованием средств художественной 

выразительности и метода плавной деформации форм. 

 

Ил. 26. Сложный натюрморт с использованием средств художественной 

выразительности, абстракция. 
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 Ил. 27. Реалистичный сельский пейзаж. 

 

Ил. 28. Сельский пейзаж с использованием средств художественной 

выразительности и метода плавной деформации форм. 
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Ил. 29. Сельский пейзаж с использованием средств художественной 

выразительности, метода геометризации формы и сближенных цветов. 

 

 Ил. 30. Сельский пейзаж с использованием средств художественной 

выразительности, мозаичность. 
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Ил. 31. Сельский пейзаж с использованием средств художественной 

выразительности, построенный на контрасте. 

 

Ил. 32. Сельский пейзаж с использованием средств художественной 

выразительности, абстракция. 



92 
 

         

 

Ил. 33. Карточки для самостоятельной работы студентов на занятии по 

декоративной живописи. 
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Ил. 34. Самостоятельные работы студентов колледжа АлтГУ на занятии по 

декоративной живописи. 

 

             

Ил. 35. Самостоятельные работы студентов колледжа АлтГУ на занятии по 

декоративной живописи. 
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 Ил. 36. Самостоятельные работы студентов колледжа АлтГУ на занятии по 

декоративной живописи. 

  

Ил. 37. Самостоятельные работы студентов колледжа АлтГУ на занятии по 

декоративной живописи. 
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Ил. 38. Самостоятельная работа студентов колледжа АлтГУ на занятии по 

декоративной живописи.  

 

  

Ил. 39. Самостоятельная работа студентов колледжа АлтГУ на занятии по 

декоративной живописи. 
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Ил. 40. Самостоятельная работа студентов колледжа АлтГУ на занятии по 

декоративной живописи.  

 

 

 Ил. 41. Самостоятельная работа студентов колледжа АлтГУ на занятии по 

декоративной живописи. 
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Ил. 42. Самостоятельная работа студентов колледжа АлтГУ на занятии по 

декоративной живописи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Словарь терминов 

Adobe Photoshop - многофункциональный графический редактор, 

разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. В основном, 

работает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые векторные 

инструменты. Продукт является лидером рынка в области коммерческих 

средств редактирования растровых изображений, и наиболее известным 

продуктом фирмы Adobe [14]. 

CorelDRAW - векторный графический редактор, разработанный 

канадской корпорацией Corel. Пакет CorelDRAW Graphics Suite позволяет 

работать над всевозможными проектами - от создания логотипа и веб-

графики до многостраничных маркетинговых брошюр или привлекательных 

вывесок [16]. 

Абстрагирование (от лат. «abstructio» удаление, отвлечение) - 

мысленное отвлечение множества сторон, свойств, признаков и связей 

конкретного предмета, явления или события и мысленное выделение 

отдельных его сторон и признаков [33]. 

Ахроматические цвета - цвета, которые не имеют цветового тона и 

отличаются только по светлоте [84]. 

Декор (лат. decus, decoris -  украшение) - совокупность декоративных 

элементов, применяемых в украшении интерьера и архитектуры в целом» 

[40]. 

Декоративная живопись - способ изображения реальной 

действительности путем выявления выразительности средствами колорита и 

пластическими приемами, связанными с обобщенностью, стилизацией, 

орнаментацией, с соблюдением меры условности изображения, отказом от 

второстепенных подробностей, превращая поверхность картины в цветовое 

пятно - символ или знак [65]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Corel
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Декоративность - это прием художественно-образного мышления, 

характерной чертой которою является создание особой композиционной 

модели, служащей для выявления внутренней согласованности произведения, 

соразмерности и упорядоченности всех его деталей и форм [38]. 

Декоративный портрет — это плод игры воображения и внешней 

схожести, переданные в одном произведении [75].  

Линия - четкое очертание конкретного предмета [74]. 

Метод (от греч. «methodos) - путь, способ продвижения к истине, к 

ожидаемому результату [43]. 

Метод обучения - это способы совместной деятельности учителя и 

учащихся, направленные на решение задач обучения, т.е. дидактических 

задач [61]. 

 Насыщенность - это характеристика цвета, выражающая отличие 

цветового тона [84]. 

Натура (в изобразительном искусстве) - объекты действительности 

(человек предметы ландшафт и тд.) которые художник непосредственно 

наблюдает при их изображении. В выборе натуры и ее интерпретации 

проявляются мироощущение художника его творческая задача.  

Непосредственно с натуры выполняются этюды, наброски, зарисовки, часто - 

портрет, пейзаж, натюрморт [84]. 

Натюрморт - жанр изобразительно искусства (главным образом 

станковой живописи), который посвящен изображению окружающего мира 

вещей, композиционно организованных в одну группу. Кроме 

неодушевленных предметов в натюрморте могут изображаться объекты 

природы, изолированные от естественных связей и тем самым обращенные в 

вещи (рыба на столе, цветы в вазе и тд.) [84]. 

Принципы обучения - начальные, руководящие идеи, нормативные 

требования к организации и реализации образовательного процесса. Они 

определяют деятельность обучающего и характер познавательной 

деятельности обучаемого [46]. 
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Пятно - тональное, силуэтное изображение объекта [23].  

Ритм (от греч. «rhythmos») - соразмерность, стройность; закономерное  

чередование  элементов (звуковых, речевых, изобразительных) и т.д. Ритм 

является одним из важнейших выразительных и формообразующих средств 

[33]. 

Силуэт - теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное 

плоскостное изображение предмета или человека (темное на светлом фоне, 

светлое на темном фоне), нарисованное или вырезанное из бумаги или 

другого материала. В произведениях искусства - вид фигур ии предметов, 

при котором их форма воспринимается без деталей и резко выраженной 

объемности или выглядит совсем плоской. Так, силуэтность приобретает 

фигура, поставленная против света. Силуэтом называются также все 

профильные темные изображения в графике [84]. 

Силуэт - это однотонное, плоскостное изображение предмета [73]. 

Стилизация - подчинение художественного изображения условным, 

орнаментальным формам. Стилизация выражается в декоративном 

обобщении изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов, 

упрощения рисунка и формы, цветы и объема [84]. 

 Тон цвета - степень светлоты или темноты какого-либо цвета [84]. 

 Хроматические цвета - это чистые цвета спектра, различающиеся по 

цветовому тону (выражают качество цвета, благодаря которому конкретный 

цвет отличается от другого различной степенью цветности) [84]. 

Художественный образ - это выражение творцом своего «Я», своего 

ощущения, личностного видения предмета, явления, окружающего мира. Это 

внутренне состояние, душевный настрой художника, остро чувствующего, 

пропускающего через себя и передающего зрителям свое понимание 

действительности [28]. 
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Приложение 2. Игнатенко, Е.Е. Рабочая программа дисциплины 

«Декоративная живопись» / Е.Е. Игнатенко. - СПб. : Изд-во ГБПОУ 

«Педагогический колледж № 8», 2015. - 30 с. 

Пояснительная записка 

Программа обеспечивает развитие эмоционально-эстетического отношения к 

традиционной национальной культуре в процессе комплексного преподавания искусств 

(«Живопись», «Рисунок», «История изобразительного искусства») с целью формирования 

эстетических знаний, пробуждения эстетической восприимчивости и закрепления их в 

творческом опыте. 

Народное искусство рассматривается как часть материальной и духовной культуры 

общества. Учебный курс «Декоративная живопись», раскрывая понятия красоты и 

национального своеобразия предметного мира, особенности восприятия и отражения 

окружающей действительности, опирается на искусствоведческую концепцию 

художественного образа. Художественный образ вещи может рассматриваться только 

комплексно в связи с природой, бытом, трудом, историей, национальными 

художественными традициями народа, причем первоосновой является образ 

художественного изделия. Такой подход к оценке произведений народной культуры 

предполагает обращение к народному искусству как к художественному творчеству 

особого типа. Это позволяет учащимся унаследовать его основы, понять принципы 

взаимодействия всех типов художественного творчества в системе национальной и 

мировой культуры. Программа направлена на сохранение живого наследия народа, она 

рассматривает его как часть современной жизни, предмет специального изучения. 

Программа «Декоративная живопись» построена таким образом, чтобы помочь 

молодому художнику, создавая произведения прикладного искусства, суметь 

одновременно воплощать в своих работах мысли и чувства. Чтобы молодой человек через 

художественный образ мог выразить своё понимание мира и назначение народного 

искусства. 

Художественные образы  - типы в народном искусстве концептуальны: в них 

материализована память народа, которая проносит через века представления народа о 

красоте, добре, о торжестве гармонии. 

Программа национально сориентирована, необходимо воспитать у учащихся 

уважение к своему отечеству. Декоративно-прикладное искусство мощнейшее средство, с 

одной стороны национального самосознания, освоения национальных традиций, 

воспитания патриотических чувств, а с другой – средство приобщения к 

общечеловеческим ценностям. 
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Поэтому целью курса «Декоративная живопись» является формирование основ 

целостной эстетической культуры через развитие исторической памяти, развитие их 

творческих способностей и задатков. Историческая (культурная и народная)  память с 

точки зрения данного предмета – это утверждение в сознании и деятельности 

представления о художественном явлении вещи как об образе – типе, реализованном в 

традициях локальной школы народного мастерства на региональном или национальном 

уровне.  

Развитие творчески активной личности предполагает развитие творческих качеств 

учащихся, находящихся в определённых связях с историческим художественным опытом 

народа и предполагает следующие задачи: 

- формирование эстетического вкуса и отношения к предметам народного 

искусства, стремление активно самому вносить прекрасное в жизнь; 

- приобщение учащихся к миру пластических искусств как неотъемлемой части 

духовной (эмоционально-целостной) и материальной культуры общества;    

- формирование художественно – образного мышления как основы развития 

творческой личности, её эстетических вкусов и потребностей, морально-этического 

облика; 

- развитие творческих способностей; расширение диапазона чувств, воображения, 

фантазии, воспитание эмоциональной отзывчивости на явления народной художественной 

культуры; 

- систематическое развитие зрительного восприятия, чувства цвета, 

композиционной культуры, пространственного мышления, умения воплощать в 

художественных образах творческие задачи (изобразительные, декоративные, 

прикладные, дизайнерские); 

- приобщение к наследию отечественного народного искусства; 

-воспитание активного эстетического отношения к действительности, искусству, 

явлениям художественной культуры, народным художественным традициям. 

Место программы. 

Появление учебной дисциплины «Декоративная живопись» в программе «Дизайн 

(по отраслям)» закономерно. Он задуман, как органическая связь всей системы 

художественного образования и эстетического воспитания на материале предметов 

изобразительного цикла «Живопись», «Рисунок», «История изобразительного искусства».  

Большие возможности в установлении тесных преемственных связей в развитии 

творчества учащихся заключает в себе народное искусство: изобразительное, 
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декоративное, прикладное, оно составляет основу развития художественно- творческой 

деятельности учащихся. 

В программе делается упор на процесс познания основных видов народного 

искусства, закладываются базисные единицы эстетических знаний на разнообразных 

примерах школ народного мастерства. Развитие творческой личности осуществляется на 

уровне формирования и развития творческого опыта путём профессиональной ориентации 

в области определённого вида народного искусства. Программа рассматривает 

художественные традиции народного искусства на уровне регионального, национального. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны получить знания о 

роли декоративно-прикладного искусства в системе ценностей общечеловеческой 

культуры; о художественно-выразительных особенностях языка декоративного искусства; 

об орнаменте, его стилях, видах, мотивах; изображении разных видов орнамента; о 

народном декоративном искусстве; о центрах народных промыслов России; о 

композициях народных росписей; познакомиться с различными техниками и 

художественными материалами декоративного искусства. 

Учащиеся должны пользоваться этим в своей будущей работе и, главное, умели бы 

самостоятельно, через своё понимание окружающей действительности, своего отношения 

к миру, используя всё многообразие приёмов и материалов декоративно-прикладного 

искусства создавать художественный образ. 

Принцип построения разделов программы 

Программа построена таким образом, что обучение начинается с раздела 

«Декоративная живопись и её место в профессиональной подготовки, художественные 

традиции прикладного искусства», он нацеливает на воспитание бережного и 

внимательного отношения к народному искусству, развивает эмоционально-эстетическое 

восприятие; понимание того, что все виды изобразительного искусства в своей основе 

связаны с природой, историей и традициями родного края. В разделе раскрываются 

особенности возникновения и развития народного искусства, его законы, история, 

особенности и влияние  традиций, вероисповедания и культуры определённого этноса на  

художественно-выразительные средства декоративного искусства. 

Раздел «Освоение техники, приёмов и способов искусства декоративной 

живописи» знакомит со средствами художественной выразительности прикладного 

искусства, данный раздел опирается на знания и умения учащихся, полученные в курсе 

«Рисунок» и «Живопись». В темах радела «Гуашь, темперные краски в декоративной 

живописи» изучаются приёмы кистевой росписи во всём их многообразии, так как 

большое количество изучаемых, наиболее знаменитых промыслов России, работают с 



104 
 

этим материалом. Овладение приёмами кистевой росписи в этом разделе позволит в 

остальных разделах программы быстрее освоить приёмы росписи без предварительного 

рисунка карандашом.  

Раздел «Практические задания по исполнению декоративных натюрмортов», 

«Практические задания по исполнению декоративного пейзажа», «Практические задания 

по исполнению декоративного портрета» нацеливает на постижение,  и эмоциональное 

восприятие богатства красоты души народов своей страны, учит видеть и выделять 

красоту и особенности своего края. Знакомит с многообразием смыслового содержания 

орнамента, правилами построения, понятием различных видов орнамента, его мотивов, 

понятиями ритма, раппорта, стилизации, шага и т.д. Навыки, приобретённые в 

предыдущем разделе программы, позволит учащимся не только выполнять задания на 

повтор декоративных элементов и композиций, но позволит творчески перерабатывать и 

варьировать орнаментальные композиции. 

Раздел программы «Совершенствование навыков работы различными 

декоративными техниками живописи» содержит задания на выполнение заданий по 

отработке техники средств художественной выразительности декоративной живописи. 

Учебный раздел по «Выполнению практических заданий по исполнению 

скульптурного изображения птиц, животных, объектов растительного мира» нацелен на 

освоение учащимися приёмов и способов лепки, приёмов художественной переработки 

образов окружающего мира в декоративную форму, освоение средств художественной 

выразительности скульптуры. Этот раздел так же опирается на знания и умения, 

полученные в курсе «Живопись» и «Рисунок» так как учащиеся выполняют тематические 

композиции «Стилизация натюрморта», «Стилизация пейзажа». 

Раздел программы «Выполнение практических заданий по изображению объектов 

фантазийного характера» предполагает выполнение творческих работ на заданную тему, 

используя мотивы росписи полюбившихся народных мотивов по выбору. 

Раздел «Использование теоретических знаний и практических умений по 

скульптуре, рисованию, пластической анатомии» опирается на знания, полученные в 

курсе дисциплин «Рисунок», «Живопись» и предполагает выполнение эскиза творческой 

работы с опорой на законы рисунка, живописи, пластической анатомии животных, птиц, 

человека. 

Обозначенные направления работы обеспечивают целостное воздействие на 

личность через конкретно-чувственное восприятие искусства и действительности и 

строятся на следующих принципах: 
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- занятия декоративным искусством не должны ограничиваться 

искусствоведческой подготовкой учащихся или овладением отдельными навыками 

работы, прежде всего они должны способствовать общекультурному развитию; 

- занятия декоративным искусством должны развивать в учащихся способность 

воспринимать искусство и в первую очередь его специфику образного отражения 

действительности, лишь это обеспечит нужное воздействие на духовный мир, 

формирование мировоззрения; 

- для приобщения к народному искусству необходима комплексная система 

работы; для этого недостаточно набора отрывочных знаний и умений, как бы они не были 

ценны и интересны сами по себе; 

- знания по предмету должны включать и расширять региональный компонент 

художественного образования. 

При этом необходимо в разработке регионального компонента не утерять 

понимание того, что народное искусство на региональном уровне рассматривается как 

часть художественной отечественной культуры. Поэтому оно представляется как мир 

целостности, включающий отношение человека к человеку, к миру, отношение искусства 

одного народа к искусству и культуре другого народа 

Знакомство учащихся с народными промыслами при внимании к многообразию,  

раскрываемому художественному образу вещи, способам отражения действительности, 

символике орнамента, связи народной культуры с общечеловеческими ценностями 

способствует развитию творчества учащихся по созданию художественных изделий на 

основе принципов народного искусства: повтор, вариации, импровизация. 

Содержание учебной дисциплины «Декоративная живопись» 

Раздел 1. «Декоративная живопись и её место в профессиональной подготовки, 

художественные традиции прикладного искусства». 

Тема 1.1. «Введение в курс. Принадлежности и материалы, организация работы по 

предмету». 

Знакомство с организацией работы, с программой курса, с объёмом и тематикой 

работ по дисциплине, с принадлежностями и материалами необходимыми в работе по 

декоративному рисованию. 

Тема 1.2. «Художественные традиции прикладного искусства».  

Причины возникновения и развития народного искусства, его законы, история, 

особенности и влияние  традиций, вероисповедания и культуры определённого этноса на  

художественно-выразительные средства декоративного искусства. Понятие 
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«декоративное», его развитие и назначение, национальные особенности, «прикладное», 

его развитие, назначение в народном искусстве.  

Примерный перечень творческих работ учащихся. 

1. Реферат на тему «Народное искусство в нашей жизни». 

2. Составление альбома по видам и жанрам декоративно-прикладного 

искусства. 

В результате знакомства с декоративной живописью учащиеся должны получить 

знания: 

- о декоративной живописи; 

- об истории, традициях, влияния культуры на развитие народного искусства; 

- о прикладном искусстве, его особенностях и законах; 

- о декоративном искусстве, его особенностях и законах; 

-о значении народного искусства как части культуры; 

умения: 

- различать предметы народного искусства по признаку «прикладное» и 

«декоративное»; 

- определять назначение предмета декоративного искусства. 

Примерный перечень самостоятельных творческих работ. 

1. Подбор наглядного материала для иллюстрированного альбома по ДПИ. 

2. Составление кроссворда по теме «Народное искусство». 

Раздел 2. «Освоение техники, приёмов и способов искусства декоративной 

живописи». 

Тема 2.1. «Средства художественной выразительности декоративной живописи» 

включает эстетические знания и художественно- графические умения, навыки, 

необходимые для приобщения к художественной культуре. Представления о средствах 

художественной выразительности. Представления о цвете, линии, объёме, 

светотональности, ритме, форме, пропорциях, пространстве, композиции. 

Цвет. Цветовая гамма (тёплая, холодная). Передача впечатлений. Возможные 

сочетания тёплой и холодной гаммы; гармоничное, спокойное, резкое. Нахождение 

тональной и цветовой градации при передаче несложных декоративных рисунков. 

Линия, силуэт, пятно. Представление о рисунке в разных видах изобразительного 

искусства. Материалы и техника. Использование разнообразной штриховки, силуэта, 

тонового пятна - белое на черном, чёрное на белом штрих, пятно, мазок для декоративных 

элементов рисунка.  

Примерный перечень творческих работ. 
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1. «Зрительный цент» (творческое задание). Заполнение формата различными по 

форме и размеру треугольниками (кругами, прямоугольниками) так, чтобы читался 

зрительный центр. 

2. «Напряжённость цвета» (творческое задание). Создание настроения 

напряжённости цвета в декоративном элементе, цветовых перепадов средствами пятна, 

линии, цветовыми и тональными переходами.  Выделение зрительного центра акцентами 

цвета или его ослаблением. 

В результате освоения основ художественного изображения учащиеся должны 

получить знания: 

- о разнообразных выразительных средствах (называть их в анализе просмотра 

произведений декоративно- прикладного искусства); 

- о значении понятий: силуэт, зрительный цент композиции, напряжённость цвета, 

абстракция, формотворчество, стилизация, движение и пластика композиции; 

умения: 

- передавать при изображении предметов в стилизации пропорции и характер 

формы, обогащать изображение предметов декоративными элементами росписи; 

- предавать в стилизации пространственные планы способом загораживания; 

- сознательно выбирать средства выражения своего замысла и обосновывать свой 

выбор; 

- решать художественно-творческие задачи на основе творческих принципов 

народного искусства (повтор, вариации, импровизация). 

Примерный перечень самостоятельных творческих работ. 

1. Подбор иллюстративного материала для выполнения творческих заданий. 

2. «Дерево» (творческое задание). Создание из реального изображения дерева 

декоративного изображения с помощью выразительных средств. 

Радел 3. «Гуашь, темперные краски в декоративной живописи». 

Тема 3.1. «Декоративная тематическая композиция». Создание условий для 

нахождения зрительного центр (зрительный центр-это не обязательно центр листа, он 

может быть смещён, его расположение определяется ритмическими взаимосвязями с 

остальными формами). Определение характера композиции (статичная или динамичная). 

Различный характер движения спокойные ритмы, гармонические отношения или 

дисгармоничные. Движения, основанные на столкновении, пресечении форм. 

Использование цвета без светотени, возможность полного отказа от предметного мира в 

декоративной композиции. Знакомство с декоративными композициями народного 

мастера М. Примаченко (Украина). 
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Тема 3.2. «Композиция из форм, отвлечённых от изображения конкретного 

предмета». Ритм в монохромных и цветных изображениях; в композициях, 

организованных в пятно (клеймо); во фрагментарно выстроенных композициях (масштаб 

увеличения); в композиции форм, имеющих одноимённую, торжественную или 

контрастную пластическую основу. Ритм пятен. Ритмическое равновесие и 

неуравновешенность. Ритм числа. Математическая основа ритма в законах декоративной 

композиции. 

Примерный перечень творческих работ. 

1. Творческое задание «Заполнение формата силуэтами, которые закомпонованы в 

общее пятно». Варианты: силуэт из геометрических фигур, силуэт из круглых форм, 

силуэты разных очертаний; 

2. Творческая работа «Декоративные птицы». 

3. Творческая работа «Эти смешные птицы» шарж, карикатура. 

В результате освоения основ художественного изображения учащиеся должны 

получить знания: 

- о разнообразных выразительных средствах (называть их в анализе просмотра 

произведений декоративно- прикладного искусства); 

- о значении понятий: силуэт, зрительный цент композиции, напряжённость цвета, 

абстракция, формотворчество, стилизация, движение и пластика композиции; 

- о ритме, раппорте; 

- о приемах стилизации формы, цвета, объёма, пространства, перспективы в 

декоративной росписи; 

умения: 

- работать в определённой цветовой гамме; 

- добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма в стилизации 

предметов несложной формы; 

- выполнять стилизации растительных форм, птиц, рыб, животных; 

- передавать при изображении предметов в стилизации пропорции и характер 

формы, обогащать изображение предметов декоративными элементами росписи; 

- предавать в стилизации пространственные планы способом загораживания; 

- сознательно выбирать средства выражения своего замысла и обосновывать свой 

выбор; 

- решать художественно-творческие задачи на основе творческих принципов 

народного искусства (повтор, вариации, импровизация). 

Раздел 4. «Практические задания по исполнению декоративных натюрмортов». 
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Тема 4.1. «Декоративный натюрморт». Ритм как выразительное средство 

композиции. Ритм простой и сложный. Соотношение форм и ритмов в решении 

различных композиций. Ритм в абстрактных изображениях, расположенных в линию, по 

кругу, по периметру, по раппорту. Ритм линейных элементов, геометрических фигур. 

Наблюдение в природе этих ритмических явлений. Взаимосвязь восприятия ритмических 

изобразительных композиций и природы. Роль в этом наблюдения и опыта. Зрительный 

центр. Способы его выделения. Привлечение внимания к главному в композиции с 

помощью цвета (оптического эффекта). Признаки целостной композиции. 

Объём. Изображение объёмности на предметах декоративного искусства, в 

росписи. Изображение в стилизации объёма, разнообразие приемов передачи света и тени. 

Передача светотональности в стилизации декоративной росписи.  

Примерный перечень творческих работ. 

1. «Зрительный цент» (творческое задание). Заполнение формата различными по 

форме и размеру треугольниками (кругами, прямоугольниками) так, чтобы читался 

зрительный центр. 

В результате освоения основ художественного изображения учащиеся должны 

получить знания: 

- о разнообразных выразительных средствах (называть их в анализе просмотра 

произведений декоративно- прикладного искусства); 

- о значении понятий: силуэт, зрительный цент композиции, напряжённость цвета, 

абстракция, формотворчество, стилизация, движение и пластика композиции; 

умения: 

- работать в определённой цветовой гамме; 

- добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма в стилизации 

предметов несложной формы. 

Примерный перечень самостоятельных творческих работ. 

1. Подбор иллюстративного материала для выполнения творческих заданий. 

2. Сложный натюрморт с использованием средств художественной 

выразительности, построенный на контрасте.  

3. Сложный натюрморт с использованием средств художественной 

выразительности, мозаичность.  

4. Сложный натюрморт с использованием средств художественной 

выразительности и метода геометризации формы и сближенных цветов.  

5. Сложный натюрморт с использованием средств художественной 

выразительности и метода плавной деформации форм. 
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6. Сложный натюрморт с использованием средств художественной 

выразительности, абстракция. 

Раздел 5. «Практические задания по исполнению декоративного пейзажа». 

Тема 5.1. «Декоративный пейзаж». Абстрактный силуэт и формат. Силуэт плавный, 

округлых очертаний, текучий. Силуэт угловатый, жесткий. Силуэт, края которого 

образован частями геометрических фигур. Силуэт природных форм. Силуэт 

горизонтально и вертикально ориентированный. Соответствие движения силуэта и 

формата. Способы получения абстрактного силуэта в различных художественных 

материалах и техниках. Абстрактный силуэт в народном искусстве и его технический 

приём. 

Форма и пропорции. Обогащение декоративной росписи путём сравнения 

объёмной формы предметов, умение видеть общую форму и отдельные детали росписи, 

передача динамики, пластики. 

Пространство. Передача пространства в декоративной росписи. Стилизация 

пространства. Элементы древнерусской живописи в народной росписи промыслов. 

Стилизация элементов пейзажа. 

Композиция. Создание условий для выбора наиболее подходящего формата, 

композиция росписи в зависимости от формы, назначения и материала вещи. Работа над 

композицией с использованием собственного наблюдения и зарисовок с натуры. 

Примерный перечень творческих работ. 

1. «Декоративный пейзаж» (творческое задание). Заполнение формата различными 

по форме и размеру треугольниками (кругами, прямоугольниками) так, чтобы читался 

зрительный центр. 

2. «Локальность цвета» (творческое задание). Создание настроения напряжённости 

цвета в декоративном элементе, цветовых перепадов средствами пятна, линии, цветовыми 

и тональными переходами.  Выделение зрительного центра акцентами цвета или его 

ослаблением. 

В результате освоения основ художественного изображения учащиеся должны 

получить знания: 

- о ритме, раппорте; 

- о приемах стилизации формы, цвета, объёма, пространства, перспективы в 

декоративной росписи; 

умения: 

- предавать в стилизации пространственные планы способом загораживания; 
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- сознательно выбирать средства выражения своего замысла и обосновывать свой 

выбор; 

- решать художественно-творческие задачи на основе творческих принципов 

народного искусства (повтор, вариации, импровизация). 

Примерный перечень самостоятельных творческих работ. 

1. Подбор иллюстративного материала для выполнения творческих заданий. 

2. Сельский пейзаж с использованием средств художественной выразительности, 

построенный на контрасте. 

3. Сельский пейзаж с использованием средств художественной выразительности, 

мозаичность . 

4. Сельский пейзаж с использованием средств художественной выразительности, 

метода геометризации формы и сближенных цветов. 

5. Сельский пейзаж с использованием средств художественной выразительности и 

метода плавной деформации форм . 

6. Сельский пейзаж с использованием средств художественной выразительности, 

абстракция. 

Раздел 6. «Совершенствование навыков работы различными декоративными 

техниками живописи». 

Тема 6.1. «Приёмы росписи по дереву: точка, линия, капелька, мазок с наплывом. 

Сетка». 

Упражнения кистевой росписи: точка, линия. Композиционные приёмы. Приёмы 

росписи по дереву: капелька, мазок с наплывом, сетка, оживка. Композиционные приёмы. 

Упражнения кистевой росписи: завиток, розетка, канва. Композиционные приёмы. 

Приёмы росписи на сочетание чёрного и красного, чередование мазков, композиционные 

цветовые построения. Стилизация в кистевой росписи: птицы, рыбы, животные. 

Творческая работа «Декоративные птицы» в кистевой росписи, стилизация в кистевой 

росписи. Шарж, карикатура в декоративно-прикладном искусстве. Творческая работа 

«Эти смешные птицы». 

Примерный перечень творческих работ. 

1. «Зрительный цент» (творческое задание). Заполнение формата различными по 

форме и размеру треугольниками (кругами, прямоугольниками) так, чтобы читался 

зрительный центр. 

2. «Напряжённость цвета» (творческое задание). Создание настроения 

напряжённости цвета в декоративном элементе, цветовых перепадов средствами пятна, 
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линии, цветовыми и тональными переходами.  Выделение зрительного центра акцентами 

цвета или его ослаблением. 

3. «Силуэт и формат» (творческое задание). Нахождение к выбранному формату 

силуэта плавных и резких очертаний, заполняющего поверхность по принципу 

интуитивного равновесия. 

4. Творческое задание «Заполнение формата силуэтами, которые закомпонованы в 

общее пятно». Варианты: силуэт из геометрических фигур, силуэт из круглых форм, 

силуэты разных очертаний; 

5. Творческая работа «Декоративные птицы». 

6. Творческая работа «Эти смешные птицы» шарж, карикатура.  

В результате освоения основ художественного изображения учащиеся должны 

получить знания: 

- о разнообразных выразительных средствах (называть их в анализе просмотра 

произведений декоративно- прикладного искусства); 

- о значении понятий: силуэт, зрительный цент композиции, напряжённость цвета, 

абстракция, формотворчество, стилизация, движение и пластика композиции; 

- о ритме, раппорте; 

- о приемах стилизации формы, цвета, объёма, пространства, перспективы в 

декоративной росписи; 

- об изменении формы предмета в связи с материалом и назначением 

художественного предмета в жизни разных народов; 

- о значении понятия: композиционная основа; 

- о главных отличительных признаках художественного образа произведений 

народного искусства; 

умения: 

- работать в определённой цветовой гамме; 

- добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма в стилизации 

предметов несложной формы; 

- выполнять стилизации растительных форм, птиц, рыб, животных; 

- передавать при изображении предметов в стилизации пропорции и характер 

формы, обогащать изображение предметов декоративными элементами росписи; 

- предавать в стилизации пространственные планы способом загораживания; 

- сознательно выбирать средства выражения своего замысла и обосновывать свой 

выбор; 
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- решать художественно-творческие задачи на основе творческих принципов 

народного искусства (повтор, вариации, импровизация). 

Примерный перечень самостоятельных творческих работ. 

1. Подбор иллюстративного материала для выполнения творческих заданий. 

2. Выполнение творческой абстрактной композиции. 

3. Выполнение эскизов стилизации предметов растительной и живой формы в 

графике и в цвете. 

4. Выполнение эскизов творческой декоративной композиции «Стилизация по 

мотивам геометрическая или растительная композиция». 

5. Выполнение эскизов стилизации птиц. 

6. Выполнение эскизов шаржей и карикатур на птиц и животных. 

Раздел 8.  «Основные виды декоративной скульптуры». 

Тема 8.1. «Декоративная народная игрушка».  Формы и мотивы. Декоративная 

скульптура- широкая область художественной культуры народов разных стран; 

демонстрация форм и мотивов скульптуры (геометрические и природные формы, 

изображения растений, животных, людей). 

Геометрический орнамент в декоративной скульптуре. Он состоит из различных 

фигур (кругов, треугольников, ромбов, крестов) и линий (лиманной, в виде зигзага или 

спирали), а также из более сложных элементов, полученных путём их симметричных 

преобразований. 

Применение в орнаменте круговых мотивов. Так называемые солярные знаки 

символизируют, образ небесных светил и других объектов. 

Круг – символ солнца характерен для орнаментации многих народов мира. 

Круг – изображение луны встречается у татар и соседних народов Средней Азии. 

Мелкие по размеру круги – изображение  глаз – можно видеть в произведениях 

декоративно-прикладного искусства древних народов. 

Наиболее часто круговые мотивы использовались для оформления предметов быта: 

посуды, орудий труда и охоты и т.д. у народов разных стран. 

Применение в орнаментике скульптуры иных геометрических фигур. Квадрат в 

орнаментальном искусстве – символ земли. 

Треугольник (как знак оберега) в орнаментах народов мира (изделия различных 

ремесел: резьба по дереву, роспись по дереву и др.). 

Ромб и крест – основные мотивы разнообразных композиций, передающих образ 

дерева. 
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Ромбические и крестообразные мотивы в резьбе на стенах жилища – символ жизни 

и защиты семьи. Сочетание ромба и креста в изделиях первобытных охотников разных 

народов, косой крест, вписанный в ромбические, прямоугольные мотивы. Ромбический 

узор объединяет два важных понятия: мамонта – источника сытости и жизни и священное 

изображение женщины – символ продолжения жизни. 

«Древо жизни» - вечный образ в искусстве народов мира. Дерево с птицами на 

ветках. Дерево с цветами и плодами. Цветущие ветки. 

Главное отличие скульптурного орнамента от других видов художественного 

изображения, подчинённость расположения изобразительных мотивов законам симметрии 

и ритмам повтора. 

Примерный перечень художественных упражнений и работ. 

1. Дидактическая игра «Отгадай, что изображено в орнаменте». 

2. Нахождение ошибки в орнаменте (по форме и мотиву). 

3. Выполнение орнаментальной скульптурной композиции. 

В результате знакомства с орнаментом в искусстве народов мира и построения 

орнаментальных композиций учащиеся должны получить знания: 

- о применении орнамента в жизни; иметь представления и связи орнаментального 

ритма в образе художественной вещи с историей и традициями народа; 

- о значении слов: орнамент, симметрия, ритм, линейный орнамент, растительный 

и геометрический; 

умения: 

- правильно выполнять скульптурный орнамент в зависимости от его вида; 

- лепить фигуры геометрического и растительного орнамента с простейшим 

применением симметрии и ритма повтора; 

- при анализе произведений народного и декоративно-прикладного искусства 

выделять линейный орнамент, орнамент симметричный (зеркальная симметрия); 

- называть примеры геометрического и растительного орнамента; 

- использовать приёмы стилизации для создания композиций. 

Примерный перечень самостоятельных творческих работ. 

1. Упражнения на лепку различных типов орнамента. 

2. Составление эскизов различных типов орнамента. 

3. Упражнения лепку и повтор орнаментальных элементов. 

Раздел 9. «Выполнение практических заданий по исполнению скульптурного 

изображения птиц, животных, объектов растительного мира». 
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Декоративная стилизация в скульптуре. Декоративная переработка природной 

формы. Средства художественной выразительности декоративной скульптуры. 

Примерный перечень художественных упражнений и работ. 

1. Лепка линейного орнамента (бордюра) из трилистника. 

2. Лепка бордюра из изгибающейся ветки с  птицами и листьями  

3. Составление из мозаики различных узоров, включающих в себя симметричные 

фигуры, линия симметрии которых расположена горизонтально или вертикально. 

4. Нахождение (на плакате, таблице, среди образцов) художественных предметов, 

которые украшены бордюром со скользящим отражением. 

В результате знакомства с линейным орнаментом – бордюром учащиеся должны 

получить знания: 

- о лепке бордюра, видах его выполнения; 

- о правилах создания различных видов лепного бордюра; 

- о приёмах стилизации по форме, величине, цвету при выполнении различных 

видов бордюра; 

умения: 

- правильно выполнять лепку бордюра в зависимости от его вида; 

- владеть навыками выразительного использования формы; 

- варьировать основными элементами лепки и приёмами выполнения бордюра. 

Примерный перечень самостоятельных творческих работ. 

1. Упражнения на лепку раппортов к различным типам построения бордюра. 

2. Упражнения на повтор элементов (величина, форма, пластика). 

3. Импровизация элементов растительных, геометрических форм при выполнении 

бордюров. 

4. Подбор иллюстраций-образцов для альбома «Декоративно-прикладное искусство 

России» по  линейным орнаментам резьбы народов России. 

Тема 10.  «Стили орнамента. Формы и мотивы». 

Знакомство с выразительными особенностями орнаментов народов, населяющих 

Центральную, Западную и Восточную Россию. Показ опосредованного отражения родной 

природы в орнаментах (геометрическом, растительном, зооморфном, сюжетном) на 

примерах керамики народов Юга России и Северного Кавказа, малочисленных народов 

Крайнего Севера и Дальнего Востока. Представление о связи народных мелодий и ритмов 

орнаментальных мотивов в резьбе. 

Зооморфный орнамент. Его составляли мотивы из фантастических и реальных 

зверей и птиц или отдельных частей их фигур. Зарождение такого орнамента восходит ко 
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времени поклонения обожествления отдельных животных (хищных зверей и птиц) за их 

особые качества силу, быстроту, скорость. Верования, что подобные животные в 

древности были родоначальниками племени. Происхождение звериного стиля, связано с 

пережитками тотемизма (культа животных – прародителей рода). Развитие «звериного 

стиля» в искусстве древних народов Азии и Европы. Своеобразие характерных сюжетов 

для каждого из них (скифов, алтайцев, сарматов и т.д.). 

Элементы и мотивы растительного орнамента в декоративной скульптуре (листья, 

цветы, ягоды, ветки, деревья) в искусстве народов России. 

Орнамент на прямоугольной форме. Возможные композиционные схемы 

орнамента на прямоугольнике и квадрате.  Возможные варианты построения через оси 

симметрии в разных направлениях, симметрия относительно вертикальной и 

горизонтальной осей, относительно диагоналей геометрической фигуры, по краю в виде 

каймы, без выделения центра, от центра, и ассиметричный орнамент на примере резьбы в 

русском искусстве. 

Орнамент на  круге (диске). Широкое применение формы диска (плоского, 

выпуклого или вогнутого) в прикладном искусстве. Орнамент, расположенный 

концентрическими кольцами, подчёркивает зрительную подвижность круга; розетка 

(звездчатый орнамент) также подвижна; орнаментальная композиция, построенная с 

помощью зеркальной симметрии, чётко определяет верх и низ, «останавливает» вращение. 

Примерный перечень художественных упражнений и работ. 

1. Размещение элементов орнамента с использованием намеченных 

композиционных схем. 

2. Изображение орнамента с подчёркиванием зрительной подвижности круга или 

его статичности. 

3. Изображение орнамента со стремлением «остановить» движение круга в лепке. 

4. Составление эскизов лепного орнаментов на различные стили и мотивы. 

В результате изучения стилей, формы и мотивов орнамента учащиеся должны 

получить знания: 

- об различных стилях орнамента в декоративной скульптуре; 

- о различных формах и мотивах построения орнамента; 

- о  значении понятий: композиционная основа орнамента, орнамент на 

сферической поверхности посуды; 

умения: 

- лепить фигуры геометрического и растительного орнамента, применяя 

симметрию и ритмы повторов на прямоугольной форме, форме круга и квадрата; 
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- лепить элементы растительного орнамента (ягоды, яблоки, цветы) трёхлопастной 

листок, тюльпановидный листок, кустик из округлых листьев; 

- при анализе произведений декоративного искусства находить (вычленять) 

главные отличительные элементы орнаментов (по форме, цвету, ритму); 

- переводить орнамент, выполненный для украшения художественного предмета, в 

схему, выявляя его композиционную основу. 

Примерный перечень самостоятельных творческих работ. 

1. Составление эскизов различных типов орнамента в скульптуре (гротеск, 

арабеска, меандр и т.д.); 

2. Упражнения  на составление раппортов к различным стилям орнамента. 

3. Упражнения по импровизации приёмов стилизации в скульптуре различных 

стилей орнамента. 

Раздел 11.«Проектирование объёмных художественных изделий из природных 

материалов». 

Тема 11.1. «Декоративность в искусстве».  

 Влияния общественного, бытового уклада, восприятие мира, представление о 

счастье и красоте, национальность народного искусства. 

Понятие коллективности народного искусства, его черты, традиции, единодушие, 

понятие идеала. История коллективности народного искусства совершенствование 

технологии, формы, орнамента, колорита. Сравнение стилей изобразительного искусства с 

народным искусством, взаимодополнение, обогащение и влияние друг на друга. 

Декоративность и символика в народном искусстве, как отражение 

мировосприятия и эстетических идеалов народа. Единство формы и украшения в 

прикладном назначении вещей.  

Крестьянский характер народного искусства России. Современность традиций 

народного искусства, его влияние на жизнь современного человека. 

Примерный перечень упражнений и творческих работ учащихся. 

1. Реферат на тему «Народное искусство в наши дни. Традиции и новые веяния». 

2. Творческая работа «Декоративная фантазия». 

В результате знакомства с декоративной живописью и скульптурой учащиеся 

должны получить знания: 

- о понятии народного искусства, его истории, традициях, отличительных 

особенностях от других видов декоративного искусства; 

- о формах, видах народного искусства, его связи со стилями изобразительного 

искусства; 
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- о русском народном орнаменте, его символике, отличительных особенностях, 

истории, традициях; 

- о влиянии русского орнамента на изобразительное искусство; 

- о понятии стилизации в орнаменте; 

- о приёмах стилизации орнаментальных элементов; 

- о приёмах усложнения композиционных построений орнамента; 

умения: 

- отличать примеры предметов народного искусства из массы примеров 

декоративно-прикладного искусства; 

- раскрывать особенности вещи русского народного искусства на примере  

традиций и обычаев русского народа; 

- выполнять упражнения в кистевой росписи на повтор орнаментальных элементов; 

- выполнять упражнения в кистевой росписи на повтор с вариациями, не разрушая 

общий логический строй декоративного мотива орнамента; 

- выполнять импровизацию по мотивам сюжетного народного русского орнамента. 

Примерный перечень самостоятельных творческих работ. 

1. Составление эскизов стилизаций на различные типы построения  с 

использованием  природных материалов и элементов импровизации сюжетного 

орнамента. 

Критерий оценки по курсу: 

«отлично» - работа грамотно технически и изобразительно построена, верное 

композиционное построение, правильно выбраны средства художественной 

выразительности,  передано эмоционально-личностное отношение к изображаемому 

объекту, работа творчески оригинальна, работа интересна, самобытна. 

«хорошо» - работа в основном выполнена технически и изобразительно верно, 

неточно выбраны средства художественной выразительности, композиционного 

построения, мало творческого самостоятельно поиска, работа в основном построена на 

повторе декоративных элементов. 

«удовлетворительно» - работа имеет ошибки в композиционном построении, в 

изображении и технике построения, не верно подобраны средства художественной 

выразительности, работа построена на повторе, нет творчества. 

Основные требования к знаниям, умениям по программе «Декоративная 

живопись». 

К концу курса программы учащиеся должны получить знания: 
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- о декоративно-прикладном искусстве, его роли, истории, законах, месте в 

изобразительном искусстве; 

- об особенностях художественно-выразительного языка декоративного искусства; 

-  о правилах и законах декоративного рисования; 

- об основах народного и декоративно-прикладного искусства; 

- о стилизации, её видах и приёмах; 

- о композиции в декоративном искусстве; 

- об орнаменте, его языке, символах, видах, стилях, принципах построения, 

стилизации в орнаменте; 

- о бордюре, видах его построения; 

- о композиционной и цветовой основе орнамента (ритм, цвет, пропорции, раппорт 

и т.д.). 

- об основных знаменитых народных промыслах России; 

умения: 

- владеть приёмами декоративного рисования (композиционной основой, 

ритмическими узлами, цветовыми сочетаниями); 

- пользоваться приёмами стилизации предметов окружающего мира; 

- свободно рисовать кистью фигуры геометрического и растительного орнамента; 

- свободно рисовать кистью орнаментальные композиции; 

- - владеть приёмами декоративного рисования народного прикладного искусства; 

- создавать вариации элементов и импровизации к мотивам народного искусства; 

- варьировать, импровизировать, творчески перерабатывать художественные 

декоративные образы в самостоятельной творческой работе; 

- создавать свой художественный образ, творчески перерабатывая образы живого и 

материального мира; 

- эмоционально откликаться на произведения народного искусства; 

- применять принцип народного творчества (повтор, вариации, импровизация) в 

решении других художественных задач; 

- художественно - образно мыслить, для формирования основы развития 

творческой личности, её эстетических вкусов и потребностей, морально-этического 

облика; 

- расширять диапазон чувств, воображения, фантазии; 

- воплощать в художественных образах творческие задачи (изобразительные, 

декоративные, творческие); 
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- воспитывать в себе активное эстетическое отношение к действительности, 

явлениям художественной культуры, народным художественным традициям; 

- самостоятельно разрабатывать и создавать поэтапные наглядные пособия по 

изученным темам изобразительного искусства. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Декоративная живопись»: 

1. Роль декоративно-прикладного искусства в системе ценностей 

общечеловеческой культуры. 

2. Художественно-выразительные особенности языка декоративного 

искусства. 

3. Орнамент. Стили, виды, мотивы орнамента. Язык орнамента народов 

России. 

4. Народное декоративное искусство, его особенности, взаимосвязь и различие 

со стилями изобразительного искусства. Примеры. 

5. Центры народных промыслов России. 

6. Гжельская керамика. Последовательность работы над «бисквитом», приёмы 

росписи. Покрытие «мазок на одну сторону». Роспись – технология. Мотивы росписи. 

7. Роспись по дереву. Полхов-Майдан, Городец, Хохлома. Способы 

производства, виды обработки, назначение. Мотивы росписи. Верховое письмо (роспись 

«под листок», травка). Фоновое письмо (кудрина). 

8. Стилизация в народном и декоративно-прикладном искусстве. 

Жостовская роспись по металлу. История, мотивы, орнамент. 

9. Техники и материалы декоративной живописи. Средства художественной 

выразительности. 

10. Техники и материалы декоративной скульптуры. Средства художественной 

выразительности. 

Рекомендуемая литература: 

Орнамент в искусстве народов мира. 

1. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское кружево 16-18 веков – Л.: 1999. 

2. Гусева Н.Р. Художественные ремёсла Индии. – М.: Просвещение, 1982. 

3. Герчук А.Я. Что такое орнамент? – М.: Галарт, 1998. 

4. Гамаюнов В.Н. Арт – дизайн изящных искусств. – М.: МГОПУ и НОУ, 1998. 

5. Кильчевская Е.В. От изобразительности к орнаменту. – М.: Просвещение, 1979. 

6. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М.: 

Лёгкая промышленность, 1987. 

7. Соколова Т.М. Орнамент – почек эпохи. – Л.: Искусство, 1972. 
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8. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна.- М.: Молодая гвардия, 1994. 

9. Одноралов Н.В. Основы декоративного искусства в школе. – М.: Просвещение, 

1981. 

10. Каменева О.С. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984. 

11. Глинская И.П. Декоративное рисование. Методическая разработка. Л.,1971. 

12. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1967 

13. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Просвещение, 1977. 

14. Даниэль С.М. От иконы до авангарда: Шедевры русской живописи. СПб., 2000.  

15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись.  М., 1986. 

16. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных 

методов. М., 1980. 

17. Беда Г.В. Живопись и её изобразительные средства.  М., 1977.  

18. Ванслов В.В. Всестороннее развитие личности и виды искусства.  М, 1963. 

19. Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве.  М., 1976. 

Декоративно- прикладное искусство народов Российской Федераци 

1. Василенко В.М. Народное искусство. Избранные труды о народном 

искусстве 10-20 веков. – М.: Просвещение, 1974. 

2. Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избранные труды. – М.: 

Просвещение, 1987. 

3. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. – М.: Искусство, 1983. 

4. Жегалова С.Н. Русская народная живопись. – М.: Просвещение, 1992. 

5. Некрасов И.А. Народное искусство, как часть культуры.- М.: Просвещение, 

1983. 

6. Некрасова И.А. Народное искусство России. Народное творчество, как мир 

целостности. – М.: Просвещение, 1983. 

7. Киреева Е.В. История костюма. – М.: Просвещение, 1986. 

8. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре первой 

половины 18- 20 веков.- М.: Энциклопедия, 1995. 

9. Пономарёв Л.Ц. Проблемы народного искусства.- М.: Изобразительное 

искусство,1987. 

10. Одноралов Н.В. Основы декоративного искусства в школе.- М.: 

Просвещение,1978. 

11. Одноралов Н.В. Основы художественного ремесла.- М.: Просвещение, 1984. 
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Приложение 3. План занятия по декоративной живописи у студентов 

2 курса специальности «Дизайн (по отраслям)» Колледжа Алтайского 

Государственного Университета, группа 1357сп (12 человек).  

 

Тема занятия: средства художественной выразительности в декоративной 

живописи. 

Цель: изучить средства художественной выразительности в декоративной 

живописи и применить их на практике при выполнении самостоятельной работы. 

Ход занятия: 

 Лекция 

Что такое декоративная живопись? (от реального - к условно  декоративному). 

Декоративная живопись - способ изображения реальной действительности путем 

выявления выразительности средствами колорита и пластическими приемами, 

связанными с обобщенностью, стилизацией, орнаментацией, с соблюдением меры 

условности изображения, отказом от второстепенных подробностей, превращая 

поверхность картины в цветовое пятно - символ или знак. 

Сегодня поговорим именно о выразительных средствах декоративной живописи. 

Ведь прежде, чем что-то создать, нужно знать, с  помощью каких средств это создается. 

К выразительным средствам декоративной живописи относятся цвет, линия, пятно, 

плоскость, цветовой и световой контраст.  

Любой предмет имеет свой цвет. Также огромную роль играет освещенность. 

Воздействия цветовой окраски, расположение в пространстве, состояние воздуха влияет 

на цвет. С помощью цвета, цветовых ощущений, цветовых сочетаний, гармонии холодных 

и теплых цветов и оттенков передается настроение, чувства (радость, ожидание, тревога, 

грусть, нежность и пр.)  

Линия - четкое очертание конкретного предмета.  Линия бывает тонкой, 

изысканной и кружевной, колючей и злой, нежной и бархатистой. «Линия передает не 

только характер изображаемого предмета, но и эмоциональное состояние самого автора, 

поэтому она может быть решительной и смелой, порывистой и стремительной, 

неуверенной и робкой т. д.».  

Пятно - тональное, силуэтное изображение объекта. 

Цветовой и световой контраст в декоративной живописи (примером может служить 

резко выделяющие светлые и темные отношения пятен, участков композиции). Здесь же 

рассматривается форма и строение предмета.  Форма предметов определяется 
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очертаниями, контуром, силуэтом. Каждый предмет в упрощенном виде похож на 

геометрическую фигуру.  

Плоскость понимается как граница. Как сумма поверхностей ограничивающих 

объем. Ровное выкрашивание цветом объектов композиции. 

Цветовой контраст. Типы цветовых контрастов: 

– контраст по цвету; 

– контраст светлого и темного; 

– контраст холодного и теплого; 

– контраст дополнительных цветов; 

– контраст по насыщенности; 

– контраст по площади цветовых пятен. 

Умение выбрать и использовать в работах разнообразные художественные средства 

и техники декоративной живописи дает возможность создавать гармоничные 

декоративные композиции различной степени сложности.  

Ознакомившись с выразительными средствами декоративной живописи, предлагаю 

вам создать небольшие композиции, демонстрируя их.  

За основу взята не сложная натура - дерево. С помощью выразительных средств  создаем 

декоративное изображение. Все рисунки должны быть выполнены следующими 

материалами: гуашь, кисть. 

 Опрос 

Небольшой опрос среди студентов, с целью выявить был ли полезен наглядный 

материал. Вопросы: 

o Был ли полезен на данном занятии наглядный материал во время лекции? 

o Содержателен ли данный наглядный материал? 

o Понятен ли данный наглядный материал? 

o Отражает ли данный наглядный материал теоретическую/лекционную часть 

занятия? Насколько точно? 

o Достаточно ли данного наглядного материала для выполнения самостоятельного 

практического задания? 

o Хотели бы видеть подобный наглядный материал на других занятиях? 

o Ваши предложения/замечания касаемо данного наглядного материала. 

 Анализ выполненных работ.  
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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.) 

 


