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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Стремительный  прогресс  и  постоянное  развитие  в  области  

информационных  технологий  дает  возможность  использовать  интернет и 

социальные сети в  качестве  эффективного  средства  обучения.  

Практически  каждый  человек  имеет  возможность  выхода  в  ресурсы  

глобальной  сети.  Сильное  развитие  веб-технологий  и  их  влияние  на  

современное  общество  привело  к  изменению  традиционных  сфер  

коммуникаций,  изменению  способов  и  форм  общения  в  интернете.  

Интернет  стал  площадкой  для   передачи  и  обмена  информацией,  

знаниями  и  общения  людей  разных  городов  и  стран. 

При  использовании  глобальной  интернет  сети  происходит  

формирование  информационно-образовательной  среды,  которая  позволяет  

в  полной  мере  реализовать  современные  технологии  обучения.  В  этих  

условиях  тема  использования  социальных  сетей  как  педагогического  

инструмента  становится  крайне  актуальной. 

При изучении литературы за основу брались статьи и книги авторов, 

которые рассказывают о дистанционном образовании. Данный подход 

позволяет обучать творчеству и повышать профессиональные навыки без 

отрыва от основной деятельности.  

 Одной из статей, повествующей о сложности внедрения 

дополнительного дистанционного образования, с помощью которого можно 

повысить уровень профессионального мастерства является  «Дистанционная 

педагогика в обучении взрослых» Л. К. Аверченко [29]. Автор рассказывает о 

возможности обучения и повышения навыков без отрыва от основной 

деятельности. Также в статье можно найти информацию об актуальности 

развития дистанционных образовательных технологий в современном 

обществе. 
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В статье «Практика формирования информационно-образовательной 

среды на основе дистанционных технологий» Ю. С. Авраамова представлена 

информация о качестве дистанционного обучения, а также ее преимущества 

и недостатках [30]. Есть описание того, как правильно обучаться 

дистанционно в группах, как создавать общие проекты, каким образом 

собирать и обрабатывать информацию индивидуально. Также можно найти 

информацию о том, как при дистанционном обучении использовать игровые 

технологии. 

Еще одним примером, где собрана информация, которая рассматривает 

актуальные вопросы развития электронного образования и информационных 

технологий является книга В. Н. Андрюшина «Не выходя из дома: 

информационные технологии в современных системах обучения». 

Информация в книге предназначена для использования ее в научных работах 

и учебной деятельности [32]. 

Еще один ресурс, который повествует о структуре и содержании 

дистанционного обучения «Значение электронных образовательных ресурсов 

при организации и проведении уроков в дистанционной форме» Т. В. 

Ветчановой. В книге присутствует информация о новых подходах и методах 

обучения в образовательном процессе, что расширяет возможности 

внедрения дистанционного образования в информационную среду [34].   

Информация об обучении людей определенному способу восприятия 

предмета, для дальнейшей передачи его формы, цвета, строения, 

изображения в пространстве с помощью художественных средств 

опубликована в статье Н. П. Сакулиной «Развитие художественно-

творческих способностей на занятиях по рисованию» [41]. В работе 

описываются основные правила передачи характера предмета в 

художественной форме на плоскости.  

Статья, где рассматривается информация об учебно-методическом 

комплексе как составной части комплексного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса «Учебно-методический комплекс 
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как основа и элемент обеспечения качества дистанционного образования» В. 

Е. Бочкова [33]. Определяются основные понятия средств обучения и 

контроля, дополнительные образовательные программы, учебные планы, 

структура практических упражнений. 

В публикации И. В. Зайцевой «Художественно-выразительный язык 

акварели» раскрываются преимущества акварели, которая помогает 

выработать уверенность и смелость руки, развивает аккуратность, терпение и 

выдержку, а также  прививает чувство прекрасного в процессе обучения 

статья [36]. В статье автор повествует об этапах обучения и процессе 

изучения работы в акварельной технике. И. В. Зайцева рассказывает о 

способах работы акварелью, а также ее различных приемах.  

Автор О. В. Ратиева раскрывает мотивационный механизм во время 

обучения живописи в такой книге, как «Комплексное использование 

различных техник живописи, как средство развития творческой личности 

учащихся» [39]. В книге есть описание условий реализации педагогических 

технологий, а также комплексного использования разнообразных техник 

живописи как средства развития творческой личности учащегося. 

Информация, изложенная в литературе, помогает решить поставленные 

задачи во время написания дипломной работы, выявить основные 

положительные и отрицательные стороны при дистанционном обучении. 

Проведенный анализ литературы позволяет выделить основные возможности 

использования социальных сетей в процессе обучения. 

Объект исследования – процесс обучения основам работы с акварелью. 

Предмет исследования – эффективность применения электронных 

средств в процессе обучения акварели. 

Целью работы является определение особенностей формирования 

навыков работы с акварелью электронными средствами обучения. Для 

достижения данной цели, в работе поставлены следующие задачи: 

− исследовать образовательный потенциал социальных платформ; 
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− сделать обзор электронных образовательных ресурсов для 

обучения художественным навыкам; 

− выявить возможности скетчинга как способа развития 

художественных навыков; 

− провести отбор содержания электронного учебного курса по 

акварели; 

− разработать электронный курс по акварельной технике; 

− выявить особенности внедрения электронного курса по акварели 

на основе социальной платформы. 

В наше время постоянное развитие профессиональных навыков играет 

значительную роль в дизайне. Поэтому рисование акварелью не утратило 

своей актуальности, так как есть возможность трассировать этот материал и 

переводить его в векторный формат в таких программах как: Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw.  

Основным источником, раскрывающим теоретические основы 

педагогики, которая формирует навыки работы с акварелью, является пример 

учебного издания: практическое руководство по рисованию акварелью 

«Ботанические портреты» Билли Шоуэлл [2]. Данная книга повествует об 

уникальных техниках, с помощью которых можно добиваться глубины цвета 

и тонкой проработки деталей. В книге есть рекомендации о материалах и 

инструментах, а также информация об узорах, текстурах и смешивании 

цветов. При формировании структуры уроков данное практическое 

руководство послужило источником. Некоторые техники рисования, 

изложенные в книге, были структурированы и использованы при съемке 

уроков в видео-формате.  

Также к источникам в дипломной работе можно отнести уже 

реализованные проекты по рисованию, например: курсы Ольги Каминской 

«Смотри Рисуй», онлайн-школа «ВсемАрт», онлайн-школа «Imagination».  

Школа Ольги Каминской представляет собой структурированную 

систему обучения от нулевого до профессионального уровня [18]. Автор 
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представляет на платформе уроки по обучению интерьерного скетчинга на 

iPad и маркерами. Уроки разбиты на уровни, где каждый может выбрать для 

себя наилучший вариант обучения (Прил. I). 

Онлайн-школа «ВсемАрт» представляет собой проект по рисованию 

акварелью для начинающих. Обучение длится три месяца и включает в себя 

16 пошаговых занятий [19]. Курс состоит из таких тем как: архитектура, 

пейзажи, рисование блюд и животных (Прил. II). 

Школа «Imagination» состоит из множества курсов таких как: 

акварельный рисунок, скетчинг, мода, каллиграфия, леттеринг, готическая 

каллиграфия и уроки по изучению Adobe Illustrator [17]. Обучение проходит 

в индивидуальном формате, а также в удобном темпе для учеников (Прил. 

III). 

Методы исследования: 

1. Общенаучные методы: анализ научной литературы и проектов по 

теме исследования, метод сравнения, систематизация. 

2. Методология: базируется на принципах сравнительного 

логического анализа. Теоретической базой дипломной работы являются 

исследования зарубежных и отечественных авторов, непосредственно 

связанных с темой исследования. Были рассмотрены техники рисования 

автора Билли Шоуэлл и применение их в образовательном процессе. Данная 

структура и форма работы акварелью при обучении являлась самой удачной 

и использовалась при создании и внедрении проекта, а также съемке уроков в 

видео формате. 

Данная дипломная работа состоит из нескольких этапов, которые 

включают в себя описание и структуру разработки проекта, а также процесс 

его внедрения. 

В первой главе представлен анализ электронных образовательных 

ресурсов по обучению художественным навыкам. Рассматриваются основные 

преимущества и недостатки образовательных социальных платформ. Имеется 

описание форм дистанционного обучения, как средства эффективного 
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образовательного процесса. Собран материал по теме акварельного скетчинга, 

как способа развития художественных навыков у обучающихся. 

Во второй главе в первом параграфе представлен отбор содержания, 

который включает в себя структуру и темы уроков, а также основные 

источники, которые были использованы при разработке проекта. Второй 

параграф состоит из описания разработки видео-уроков, а также технических 

особенностей их реализации. В последнем параграфе апробация самого 

проекта и описание процесса обучения, а также обратной связи и отзывы 

учеников.  
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ГЛАВА I. ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 

НАВЫКАМ ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

 

1.1 Образовательный потенциал социальных платформ  

 

 

В  современное время  жизнь человека уже невозможно  представить  

без  интернета,  без  информации,  они охватили  весь  мир,  и  присутствуют 

во всех аспектах нашей повседневности.  В наше время  каждый  человек  

может воспользоваться возможностями и ресурсами интернета. 

Традиционные сферы обмена информации и коммуникации сильно 

подвержены к изменению и влиянию на современное общество и социум, так 

как прогресс современных компьютерных технологий постоянно движется 

вперед. Для связи людей, живущих в различных городах и странах, уже 

сформированы площадки для передачи и обмена информацией, такие как: 

социальные сети, вебинары, чаты. 

Основной целью внедрения педагогической деятельности в социальные 

сети становится развитие интеллектуальных  и творческих способностей 

учащихся в современном обществе, а также повышение качества обучения и 

образования. 

Социальная  сеть  —  платформа,  онлайн-сервис  или  веб-сайт,  

которые дают возможность обмениваться информацией, строить различные 

социальные организации в сети Интернет и  уже на современном этапе 

внедрять педагогические процессы. 

Также выделяют еще одно определение социальной сети в интернете, 

такое как программный сервис, дающий возможность людям 

взаимодействовать между собой в группе или чате [42]. Исходя из данного 

определения, указанного выше, социальную сеть можно также применить к 
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интернету, как определение виртуальной сети, которая дает возможность 

устанавливать связи между группой людей, которых объединяют 

соответствующие интересы. 

К коммуникации в сети интернет изначально не имело отношения 

понятие социальная сеть. Структура социальной сети состоит из пары 

социальных объектов, к которым можно отнести: общность, социальную 

группу, человека, личность и индивида. Исходя из перечисленных 

определений, можно сказать о том, что социальной сетью является данная 

структура, о которой говорилось ранее.  

Все участники и пользователи сети непосредственно участвуют в 

процессе наполнения информацией различных площадок, таких как веб-

сайты, социальные сети, уникальные группы и контенты в сети Интернет.  

Все пользователи, которые объединяются в группы для обмена 

информацией, представляют собой группу или сообщество, 

автоматизированную среду, которая получила название сайта. Данные сайты 

достаточно близкие, по сути, к социальным сетям, но все же немного имеют 

различия по определенным целям и организации технологий взаимодействия 

между участниками процесса в блогах и социальных группах [40]. 

Быстро развивающиеся процессы в социуме, являющиеся 

одновременно экономичными, идущие в наше современное время в 

российском обществе, а также все компьютерные и технологии 

информационного образца достаточно активно изменяют многие сферы 

деятельности человека. Все вышеперечисленное достаточно сильно повлияло 

также и на сферы образования, так как образовательный процесс переходит 

на стадию развития в информационном мире. Информатизация 

образовательного процесса это один из важнейших механизмов, который 

затрагивает самые главные направления совершенствования всей 

педагогической и образовательной среды. Дистанционное обучение наряду с 

традиционными формами образования стремительно развивается и имеет 
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преимущества в современных информационных и достаточно 

коммуникационных технологиях.  

В наше время происходит стремительный процесс проникновения 

дистанционного образования как новой сферы обучения людей. Многие 

исследователи сразу обратили свой интерес к данной проблеме образования 

и начали изучать ее изнутри.  

В любой сфере образования есть как свои положительные стороны, так 

и отрицательные, и дистанционная сфера обучения не является исключением. 

Можно увидеть, что большинство изменений происходит на всех этапах 

развития педагогической среды. В основу этого процесса образования и 

содержания в современное время ложится не изучение проблемы с научной 

точки зрения, а внедрение практических заданий и упражнений. 

Все дистанционное образование строится по категориям, поэтому 

подходит для нескольких поколений обучающихся. Дети школьного 

возраста, которые находятся или проживают в далеких регионах страны, для 

них было сформировано индивидуальное удаленное обучение, так как не 

было возможности проводить занятия в классах. В качестве примера можно 

привести систему образования в Индии, где по такой же системе 

дистанционное образование разрабатывают программы собственного 

обучения, так как нет другой возможности получения образования. 

Огромным достоинством удаленного образования является то, что оно 

дает возможность обучаться детям, с ограниченными физическими 

возможностями, у которых нет возможности посещать учебные заведения 

самостоятельным путем.  

Все дистанционное образование также подразделяется и на возрастные 

категории. Есть молодые люди школьного и университетского возраста, у 

которых не было возможности получить начальное образование, также и 

взрослые люди, которые по некоторым индивидуальным социальным и 

экономическим причинам не могли получить образование, но имеют 

огромное желание по получению новой специальности. В связи с этим 
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применяют различные методики в дистанционном образовании, которые 

помогают развивать всю систему обучения, не смотря на такие проблемы у 

людей и их различия по возрастным категориям. 

Основным и важным критерием является то, что дистанционное 

образование открывает большой выбор в обучении различным направлениям 

для людей с ограниченными возможностями. Хотя уже существует огромное 

разнообразие и большое количество различных методов и структур в 

обучении. Ниже приведены несколько ведущих форм в дистанционном 

образовании: 

Первой формой являются чат-занятия. К ним относятся проводимые 

занятия, которые используют чат-технологии. Все люди, которые участвуют 

в данном процессе, непосредственно имеют доступ к чату, и такие занятия 

проводят одновременно. Существуют такие заведения, которые называются 

чат-школы, в них также применяются технологии дистанционного обучения. 

Там создаются чат-группы, где проходит организация основной деятельности 

и обмена информацией между преподавателями и учениками. Такая форма 

взаимодействия является достаточно удобной и благодаря такой системе 

обучения, все участники процесса, вне зависимости от места нахождения и 

пребывания, могут быть на связи друг с другом. 

Вторая форма обучения это проведение веб-занятий. Они представляют 

собой дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые и 

лабораторные практики, и множество других форм взаимодействия 

участников при обучении в данной системе образования. С помощью данных 

средств общения, пользователи обмениваются информацией и 

взаимодействуют друг с другом, используя возможности сети Интернет. 

Существует определенная форма работы между участниками по 

объединенной тематике или проблеме, где пользователи могут оставлять 

свои записи и мысли по теме на различных сайтах, установленных 

программой. Данные занятия называют веб-занятиями. Основным отличием 

чат занятий от веб-форумов является достаточно длительная и многодневная 
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работа, а также не одновременный характер взаимодействия между 

преподавателями и учениками в образовательном процессе. 

В качестве третей формы обучения приводят телеконференции. Они, 

как правило, формируются на основе отправки сообщений с использованием 

электронной почты. Для того, чтобы достигать образовательные задачи 

достаточно применение учебных телеконференций. Иногда учебные 

материалы отправляют почтой в регионы, это также является одной из форм 

дистанционного обучения. С научной точки зрения такой процесс получил 

свое название «Природный процесс обучения», который был заложен в 

основу данной системы при помощи этого метода обучения [37]. 

Выделяют несколько методик дистанционного обучения: 

− методика синхронного дистанционного обучения; 

− методика асинхронного дистанционного обучения; 

− смешанная методика дистанционного обучения.  

Методика синхронного дистанционного образования основывается на 

взаимодействии ученика с педагогом в режиме онлайн, например связь по 

скайпу. Данная методика позволяет двум участникам процесса в любое время 

и месте оставаться на связи и обмениваться информацией. 

Методика асинхронного дистанционного образования применяется, в 

то время, когда невозможно общение субъектами процесса обучения в 

режиме оффлайн, в качестве примера можно привести такие средства связи 

как: почта, форумы, чаты, группы. Данная методика обучения в основном 

применяется, когда от субъектов процесса обучения не требуется видение 

друг друга. При этом им нужен обмен знаниями и информацией, поэтому в 

качестве связи используют обычную переписку и общение на форумах и в 

чатах. 

Смешанная методика подразумевает вовлечение, как синхронного 

метода обучения, так и асинхронного. Эффективность этой методики 

считается наиболее высокой, так как и ученик, и преподаватель имеют 

возможность взаимодействовать не только с глазу на глаз, но и, не видя друг 
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друга по переписке, используя чаты и форумы. При любом моменте, когда 

оба субъекта не имеют возможности личного общения, то тогда оба 

пользователя просто переходят в режим общения по переписке. 

Также имеет смысл рассмотреть средства дистанционного образования. 

Наиболее часто выделяют такие применяемые средства дистанционного 

обучения как:  

− учебники, справочники и другая учебная литература в 

электронном варианте; 

− материалы информационной направленности, а также видео и 

аудио инструменты; 

− визуальная часть, предоставляемая к учебному материалу, в 

качестве презентаций; 

− различные анимации и картинки, сопровождающиеся 

спецэффектами.  

Для того чтобы сформировать достаточно высокий уровень мотивации 

учащихся образовательного процесса, используют методики обучения в 

рамках дистанционного образования. Данное образование несет в себе 

структуру, где от обучающихся требуется самостоятельное изучение и 

углубление в материал, что способствует максимальному усвоению 

информации во время использования групповых методов деятельности в 

образовании. Для того чтобы учащийся достаточно углубился в изучаемый 

материал, на этой основе и были созданы дистанционные курсы по 

обучению. Также значительное и большое влияние на формирование и 

усвоение практических умений и знаний учащихся, повлияли внедренные в 

курсы методики обучения. 

Для того чтобы урок был наиболее интересным и увлекательным 

используют средства дистанционного обучения. Именно поэтому данное 

образование в современном мире пользуется значительной популярностью. 

При внедрении большого количества электронных материалов в 

образовательный процесс, у учащихся создается наибольший интерес к 
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процессу обучения. Но не только по этой причине, дистанционное обучение 

стремительно набирает популярность в образовательном процессе и является 

положительным фактором для востребованности данного направления.  

Для того чтобы понять какие причины повлияли на такую 

возрастающую популярность дистанционного образования, необходимо 

проанализировать положительные и отрицательные стороны такого 

обучения: 

В глобальной сети Интернет, социальная сеть является программным 

сервисом, который объединяет людей для взаимодействия друг с другом в 

различных чатах и группах. Для того чтобы установить связь среди 

пользователей, в том числе, чтобы она соответствовала их интересам и 

увлечениям, были использованы информационные ресурсы, в том числе и 

виртуальная сеть, которая является обеспечением сервисов. 

С помощью таких информационных средств и телекоммуникаций 

между двумя субъектами процесса обучения, такими как преподаватель и 

ученик, происходит обмен знаниями и опытом на расстоянии друг от друга, 

что является основным критерием  при дистанционном обучении. 

В настоящее время в обществе формируется интерес к дистанционному 

обучению, что требует развития новых форм обучения. Это развитие можно 

проследить с того момента, как в образовании появилась заочная форма 

обучения. Тем более во времена развития телекоммуникационных 

технологий, интерес к дистанционному обучению уделяется намного 

больший, так как данный вид обучения с каждым годом становится более 

востребованным. 

При условии, что современное общество сейчас претерпевает 

изменения, в образовательном процессе происходит формирование новых 

методов обучения, поэтому тема использования компьютерных технологий 

становится крайне актуальной и позволяет намного быстрее находить общий 

язык с новым поколением. 
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Сегодня во времена бурного прогресса информационных технологий, 

любому специалисту приходится учиться непрерывно от основной 

деятельности. Несколькими годами ранее такого быстрого обучения от 

педагога не требовалось, так как полученных знаний хватало на всю жизнь, а 

сейчас такой подход уже не действует. Поэтому людям приходится 

постоянно обогащать свои знания и с каждым годом обучаться новому. При 

использовании технологий дистанционного обучения в сети интернет, 

открываются совершенно новые возможности для непрерывного обучения 

специалистов и повышения качества образования, что делает обучение более 

доступным и удобным для большинства современных людей. 

В настоящее время обучение с помощью дистанционных технологий 

применяется не только в высшем, но и в общем образовании. Если внедрять 

данную форму обучения в школьное образование, то есть доля вероятности, 

что  используя преимущества дистанционного образования, может не хватить 

опыта. 

Также существует такая трудность в образовании, как необходимость в 

изучении педагогами новых компьютерных технологий и использование их 

положительных сторон на практике. Если молодое поколение, в том числе и 

учителя уже умеют пользоваться компьютерными технологиями на 

достаточно высоком уровне, то это абсолютно не говорит о том, что знания 

преподаваемого материала будут высокими. И наоборот, более опытные 

педагоги, не умеющие пользоваться всеми возможностями интерактивного 

обучения, могут преподносить изучаемый материал на высоком уровне. 

Гораздо проще и быстрее происходит становление и развитие 

дистанционного обучения в настоящее время при использовании сети 

интернет и компьютерных технологий. Если рассматривать все открытия, то 

Интернет является одним из самых значительных прорывов в нашем мире, 

нежели радио или телевидение. В связи с этим появляются возможности 

обмена и взаимодействия педагога с учеником, вне зависимости от места его 

нахождения. Это позволяет намного удобнее и быстрее выходить на связь с 
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учеником, даже если он находится в другой стране, без особых временных и 

финансовых затрат. 

Одним из условий для более качественного обучения в современном 

мире будет наличие компьютерной техники в школьных учреждениях, а 

также присутствие в них же различных средств связи, в том числе и 

телекоммуникационной. Еще важное условие это подготовка педагогов, она 

должна быть на должном уровне, так как владение основами компьютерных 

технологий играет немаловажную роль в современном образовании. Умение 

создавать для учащихся разнообразные электронные образовательные 

ресурсы, для более эффективного процесса обучения. В качестве 

дополнительного примера педагоги также должны грамотно уметь с 

помощью электронных средств составлять учебно-методические пособия.  

На сегодняшний день специалисты и педагоги в различных школьных 

и учебных заведениях должны получать знания в области компьютерных 

технологий на достаточно высоком уровне. К основной массе 

преподавателей относятся молодое поколение, но это не всегда обозначает 

то, что они смогут создавать необходимое учебное методическое 

обеспечение. Это условие не всегда может использоваться, так как из-за 

недостатка опыта специалистов, могут возникнуть некоторые сложности.   

В современном обществе с теоретической точки зрения дистанционное 

обучение подразделяют на различные модели обучения, существует как 

внедрение очных дистанционных форм обучения, так и сетевое, под ним 

подразумевают онлайн курсы, а также информационную предметную среду. 

Еще одной формой дистанционного обучения являются кейс-технологии, а 

также различные видеоконференции и вебинары. 

Самая удачная модель дистанционного обучения, которая была 

основана на внедрении аудиторных занятий это различные лекции, 

семинары, практические занятия и другие. Также к дистанционным формам 

обучения можно отнести вебинары, различные видеозаписи, 
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видеоконференции, дискуссии, обсуждения среди участников процесса, 

форумы, а также разнообразные телеконференции и другие. 

Для того чтобы в школьном и вузовском образовании увеличить 

возможности самостоятельного изучения материала, а также группового 

углубления в информационную среду, была создана интерактивная модель 

обучения. Внедрение такой модели в программу вузовского образования 

помогает в решении проблемы группового поиска информации, а также 

умении работать индивидуально. 

Для того чтобы понять проблему организационного характера, нужно 

максимально изучить и исследовать область информационных технологий, в 

том числе нужно понимать на какой базе должно использоваться и 

организовываться дистанционное интерактивное обучение. Для того чтобы 

применять образовательную платформу для дистанционной модели 

обучения, нужно рассмотреть все преимущества и недостатки социальных 

сетей в данном процессе. 

В современном мире вопросы о педагогическом образовании в 

социальных сетях и на различных онлайн площадках достаточно активно 

обсуждаются специалистами. Большое количество из них скептически 

настроены к возможности использования социальных сетей в 

образовательных и педагогических процессах, так как данная среда среди 

ученых в большей степени рассматривается как платформа для свободного 

времяпрепровождения и развлечения. 

Также можно сказать о том, что социальные сети и интернет не могут 

быть единственным средством обучения, но их возможности в применении и 

внедрении образовательного процесса в их систему достаточно значимы. 

Интерес аудитории к социальным сетям тесно взаимосвязан с 

нехваткой эффективной коммуникации и взаимодействия педагогов и 

учеников в образовательном процессе с помощью традиционных 

образовательных услуг. Потому можно считать, что сетевое сообщество 

будет являться посредником между педагогами и учениками, в том числе и 
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студентами, школьниками, работодателями. Во время применения 

современных технологий Интернета и компьютерных технологий 

происходит обмен информации между участниками всего образовательного 

процесса. 

Также стоит отметить, что дистанционное обучение имеет ряд 

особенностей, при  использовании и внедрении данной системы в 

социальные платформы. Для того чтобы создать группу в социальной сети, в 

данном случае это может быть и построение взаимоотношений, поиск, 

обмен, взаимодействие участников друг с другом, репутация, присутствие на 

сайте, общение, на этих основаниях и создается основной принцип 

построения социальных сетей. 

Для более глубокого усиления связи и коммуникации между 

преподавателем и студентом, между студентом и студентом, создается и 

размещается образовательный ресурс на базе и платформе социальных сетей. 

Основные положительные стороны во время использования  

социальных  сетей, как образовательного ресурса, заключаются в 

следующем:   

− данные ресурсы  находятся в постоянном доступе, как для 

педагогов, так и для учеников; 

− достаточно удобный способ отправки сообщений, различных 

уведомлений для общения и обмена информацией между участниками; 

− если студент не попадает на занятие, в любой момент он может 

наблюдать за учебным процессом, а также принимать в нем участие в 

режиме онлайн; 

− для студента создаются условия, чтобы он мог обучаться в 

удобном формате и индивидуальном темпе; 

− для удобства педагога и ученика, специально создаются условия, 

при которых появляется возможность обучения в любом удобном месте для 

всех участников. 
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Все возможности, которые могут переводить образовательную 

деятельность на достаточно высокий уровень, и одновременно могут 

использовать огромное количество современных технологий и интернета, все 

это является тенденцией развития социальных сетей, которые в свою очередь 

способствуют развитию коммуникаций у участников процесса. 

Социальные сети и интернет дают не только возможность 

обмениваться информацией с аудиторией, но использование современного 

образования высокого качества предоставления для обучения нового 

поколения. 

Основные положительные стороны в обучении, которое происходит 

онлайн, для организатора: 

− в предоставлении материала для учащихся организатор 

использует такие инструменты компьютерных технологий как: чат, 

презентации, тесты, видео, возможность несколько раз пересматривать урок 

показ экрана; 

− есть возможность для преподавателя следить за успехами 

учеников на удаленном доступе; 

− если рассматривать данный критерий с материальной стороны, то 

также можно заметить положительные стороны, так как образование в 

электронном формате достаточно экономично в использовании и прекрасно 

подходит для обучения персонала и других специалистов, особенно в 

организациях, где происходит частая смена сотрудников и персонала. В 

таком случае это будет достаточно экономичной ситуацией, так как не 

придется постоянно затрачивать новые финансы и временные ресурсы, для 

того, чтобы обучать новых работников; 

− обучение можно проводить вне зависимости от места нахождения 

участника процесса, такая возможность является достаточно удачной для 

всей аудитории;   
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− при наличии телефона или компьютера, сразу появляется 

возможность находиться и подключаться к процессу обучения в любой 

момент, это очень облегчает временные затраты и делает их более гибкими. 

Помимо положительных сторон, стоит также рассмотреть и недостатки 

такого обучения для организаторов:  

− для того чтобы эффективно проводить занятия, лекции и 

семинары, каждому педагогу или другому участнику образовательной 

деятельности, необходимо знание современных компьютерных технологий, 

для более качественного преподавания и обучения аудитории; 

− многие ученики, во время процесса обучения находятся 

совершенно в другой точке мира и должны оставаться на связи и усваивать 

материал, излагаемый педагогом. Сам преподаватель в свою очередь должен 

в процессе обучения использовать различные методы удержания внимания 

учащихся, иначе любой человек может просто отключиться и не продолжать 

свое обучение; 

− возникают некоторые сложности с оборудованием и 

техническими вопросами при проведении уроков в режиме онлайн. 

Помимо основных плюсов и минусов для организаторов всего 

образовательного процесса, стоит затронуть также положительные стороны 

для ученика в современном дистанционном образовании: 

− обучение, которое позволяет изучать информацию онлайн дает 

возможность ученику выбирать удобное время и место, а также темп 

обучения; 

− при использовании таких инструментов, как чаты, форумы, 

почты, аудио/видеосвязи на платформе, появляется достаточно легкий способ 

связи ученика с педагогом даже без личного общения; 

− для тех участников образовательного процесса, у которых есть 

такая черта в характере, как стеснительность, появляется возможность 

общения не лично с аудиторией, а при помощи современных компьютерных 
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технологий, что позволяет им раскрыться гораздо сильнее при общении на 

онлайн-площадках. 

Помимо плюсов для учащихся, также можно выделить и  минусы 

дистанционного электронного  обучения для ученика: 

− личный контакт педагога и учащегося также немаловажен, 

поэтому в данном случае дистанционное образование ограничивает такую 

возможность;  

− во время живого контакта обмен информацией, опытом и 

знаниями может происходить гораздо быстрее и понятнее, чем в некоторых 

случаях при дистанционном обучении, так как в этом случае может 

возникнуть непонимание и потребуется гораздо большие затраты временных 

ресурсов на его объяснение; 

− присутствует проблема среди учащихся в образовательном 

процессе такая как, отсутствие сосредоточенности на определенных задачах 

во время обучения в онлайн режиме, либо эти же участники могут просто 

отключиться от этого процесса. Но здесь уже стоит задача перед педагогом, 

чтобы он во время составления уроков и упражнений использовал методы 

обучения, которые будут позволять делать занятия и знания более 

увлекательными и интересными, чтобы ученики имели больший интерес и 

увлеченность процессом и оставались на связи до конца занятия. 

Результаты исследований, которые касаются большей эффективности 

образования, проходящего в онлайн режиме, можно назвать 

неоднозначными. Дистанционное электронное обучение обладает как рядом 

преимуществ, так и имеет свои отрицательные стороны. Хотя у 

традиционного способа обучения и  образования имеются точно такие же 

стороны. Для учеников предоставляется возможность выбора того предмета 

и направления в образовании, которое будет интересно лично для ученика. 

Также еще одним большим положительным моментом является, то, что 

участники всего образовательного процесса абсолютно независимо от места 

и времени могут обмениваться информацией, опытом и знаниями друг с 
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другом, что является немаловажным фактором образования в современном 

мире. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что 

использование социальных сетей в учебном процессе может стимулировать 

развитие творческих способностей, познавательного интереса учащихся, а 

также повысить мотивацию к учебной деятельности. Внедрение социальных 

сетей в образовательный процесс позволяет расширить возможности 

обучения и внести в традиционное образование новую информационную 

культуру мышления участников образовательного процесса. 

 

 

1.2 Обзор электронных образовательных ресурсов  для 

обучения художественным навыкам  

 

 

Рисование является одним из способов самовыражения человека и его 

коммуникации с окружающим миром может быть не только увлечением, но и 

профессиональным обучением. Сегодня существует большое количество 

способов научиться рисовать: с помощью специалистов, по самоучителю и, 

наконец, дистанционно, современные технологии это позволяют. Программы 

онлайн-обучения рисованию разнообразны и рассчитаны на самые разные 

уровни подготовки слушателя. 

Электронный ресурс, который ориентирован на онлайн-курсы и 

мастер-классы по рисованию и живописи, которые были созданы на базе 

академических программ сайт  «Я – Художник». Педагоги школы 

предлагают освоить основы графики и рисунка, азы живописи акварелью и 

маслом, научиться рисовать скетчи и познакомиться с основами 

иллюстрации [11]. 

Занятия сочетают теорию и практику: ученики начинают рисовать с 

первых занятий, постепенно продвигаясь от простого к сложному и, осваивая 

http://hudozhnik.online/
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различные техники. Самый продолжительный курс состоит из 180 уроков, но 

существует и бесплатный демо-доступ. Этот курс позволит освоить все 

популярные дисциплины живописи и рисования. 

Кроме уроков на платной основе, существует более 20 бесплатных 

онлайн-уроков и мастер-классов. Поэтому любой желающий может 

попробовать свои силы и познакомиться с педагогами немного ближе (ил. 1). 

Еще один ресурс по онлайн-обучению с запоминающимся названием 

«Рисуй» предлагает уроки по разным направлениям: живопись и графика 

(портрет, пейзаж, натюрморт, животные), классическая и китайская 

живопись, роспись по дереву. Есть возможность принять участие в мастер-

классах, а также в вебинарах [15]. 

Каталог содержит мастер-классы для любого уровня подготовки. 

Наряду с основными курсами («Базовый курс живописи на основе методов 

правополушарного рисования», состоящий из 10 уроков) имеются разовые 

мастер-классы («Дорога» полноценный обучающий урок , «Подсолнухи» 2-х 

часовой урок). По заявлению основателей школы, в обучении используется 

коучинговый подход, помогающий раскрыть внутренний потенциал каждого 

ученика, что немаловажно в современном обществе (Ил. 2). 

Онлайн-школа по искусству, которая выстраивает программу обучения, 

исходя из уровня подготовки слушателя это «Artssapko».  Школа проводит 

первый ознакомительный бесплатный урок, для того, чтобы выявить уровень 

подготовки ученика [12]. У данной студии существует большое разнообразие 

курсов, где каждый может подобрать то, что ему будет интереснее. От основ 

рисования до разнообразных программ: графики, акварели, леттеринга и 

многое другое. Например, 30-дневный онлайн-интенсив «Городской пейзаж 

акварелью», также для любителей скетчей есть 60-дневный онлайн-курс 

«Тревел-бук: рисуем маркерами». Существует очень удобная система 

подарочных сертификатов (ил. 3). 

Обучающая платформа «Bang! Bang! Education» . Это система курсов 

по дизайну, иллюстрации и смежным наукам. Здесь преподают дисциплины, 

http://risuy.info/
https://arttsapko.ru/
https://bangbangeducation.ru/course/1000-i-1-bukva
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которые, по мнению создателей школы, закрывают важные пробелы в 

современном творческом образовании на русском языке [14]. 

В онлайн-школе можно свободно освоить основы анатомии, 

ботаническую акварель, пиксельную графику и другие направления. В 

среднем курс длится около 10 занятий (от 3 до 6 недель), что очень удобно и 

не займет много времени учащихся. В описании каждой учебной программы 

можно найти список уроков, информацию о преподавателе (включая работы), 

видео и перечисление необходимых инструментов, которые понадобятся в 

процессе работы (ил. 4). 

Также существует еще один образовательный онлайн-проект «Scetch 

Park» , который специализируется на скетчинге и рисовании. Курсы содержат 

в себе теорию, практику и задания для самостоятельной работы, которые 

проверяет преподаватель. Этот проект считает обязательным условием 

наличие обратной связи от педагога [13]. 

Курс состоит из 32 уроков и практических заданий «Основы 

скетчинга», где можно получить базовые знания по рисованию  и скетчингу. 

На платформе есть записи видео мастер-классов, например 

продолжительностью 107 минут по рисованию ретро-автомобиля в боковом 

ракурсе на примере «Карла» из «Трех товарищей» (ил. 5). 

Еще один ресурс школа Вероники Калачевой обучает рисунку, 

акварели, пастели и живописи проводит лекции по истории живописи 

онлайн-практикумы, в которых принимают участие известные зарубежные 

художники [26]. Данная платформа предлагает 18 бесплатных мастер-классов 

преподавателей школы рисования Вероники Калачевой. 

Для обучения необходимо авторизоваться на сайте, взамен сразу дают 

доступ к 18 мастер-классам, и полезную рассылку (примеры писем 

приложены на странице внизу). Есть возможность оценки работ, Курсы в 

этой школе платные, но почти 2-мя десятками объемных видео автор делится 

с учениками абсолютно безвозмездно, для того чтобы начинающие 

художники могли познакомиться с преподавателем, а также показать свой 

https://sketchpark.ru/
https://sketchpark.ru/
https://kalachevaschool.ru/
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly9rYWxhY2hldmFzY2hvb2wucnUvZnJlZT9nY3BjPWQxMzky
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly9rYWxhY2hldmFzY2hvb2wucnUvZnJlZT9nY3BjPWQxMzky
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уровень рисования. Сайт предлагает изучение по направлениям: акварель, 

скетч, иллюстрация и пастель, а также коммерческая фешн-иллюстрация, 

каллиграфия и леттеринг. Это большой плюс, так как большинство сайтов не 

могут позволить такое разнообразие направлений в рисовании. Также на 

сайте можно познакомиться с лекциями по импрессионистам. Присутствует 

гид по живописи в целом. Уроки по рисованию могут создать впечатление 

сложных работ, но в любой момент есть возможность обратиться к мастерам 

и педагогам, которые помогут и подскажут (ил. 6). 

Онлайн-курсы по различным видам искусства от лучших школ и 

педагогов «Lectoroom»  [16]. Школа предлагает различные курсы по 

акварели, леттерингу, скетчингу и иллюстрации. Например, курс 

«Акварельный пейзаж», состоит из 14 лекций и одного задания. По 

окончанию курса выдается сертификат. Данные онлайн-курсы 

ориентированы в основном на молодое поколение, так как проводят уроки по 

совершенно новым отраслям в искусстве (ил. 7). 

Интересный и эффективный способ научиться рисовать в любое время 

предлагает онлайн-школа рисования «DrawFox»  [27]. Есть возможность 

проходить уроки рисования, а также после выполнения домашнего задания, 

отправлять на проверку педагогу, который может подсказать и исправить 

ошибки (ил. 8). 

Еще одним образовательным ресурсом является платформа под 

названием «DrawSpace» [28]. План построения уроков в школе: 

− Введение в рисование (фундаментальная информация для 

начинающих: статьи по выбору расходных материалов, использование 

средств по рисованию правильно и продуктивно, используя полезные 

методы). 

− «Рисование от линии к жизни»: уровень начинающий (уроки 

рисования построены специально для начинающих художников на основе 

книги  «рисование от линии к жизни» Майка Сибли, который делится своим 

http://drawfox.com/
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художественным опытом и более чем 30-летним опытом работы в качестве 

профессионального художника и специалиста по графитовому карандашу). 

− Введение в контурный рисунок (контурные линии служат 

основой для построения разнообразных видов произведений искусства и 

являются основой, на которой строятся все стили и приемы рисования). 

− Уроки рисования по развитию мозговой деятельности 

(информационные ресурсы и деятельность по повышению визуального 

интеллекта и укреплению функций всего мозга). 

− Введение в затенение (рисование линий на листе бумаги в 

реалистичные, трехмерные объекты, обучение передачи изображений в  

реалистичные предметы традиционными методами затенения). 

− Рисование текстур и узоров (изучение методов затенения, 

которые могут помочь успешно рисовать текстуры и/или узоры различных 

предметов, включая: ткани, деревья, металлы, продукты питания, капли 

воды, цветы и витражи). 

− Перспектива (в данном ресурсе представлены правила, 

составляющие различные элементы перспективы и композиции, 

позволяющие художникам выразительно и эстетически расставлять свои 

предметы в границах рисованного пространства).  

− Рисование людей (пласт информации, который построен так, что 

уроки сопровождаются многочисленными иллюстрациями, обучающие 

рисованию реалистичных людей всех возрастов). 

− Рисование животных (во время обучения используются 

иллюстрированные уроки обучающие рисованию животных всех форм и 

размеров: от обычных кошек, собак и птиц до необычных рыб, грызунов и 

пауков). 

− Создание портретов (преподавание нацелено на развитие навыков 

от новичка на более высокий уровень с уроками, которые фокусируются на 

техниках создания портретов и карикатур) (ил. 9). 
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Проект по рисованию, который был создан по основам книги Марка 

Кистлера «Научиться рисовать за 30 дней» «Web-paint» [22]. Автор 

предлагает рисовать, используя всего лишь 20 минут в день. При 

использовании данной технологии педагоги дают гарантию, что ученики 

смогут уже через месяц уверенно рисовать акварелью. По мнению создателей 

проекта, это подходящий старт, ведь акварельные наброски часто ложатся в 

основу живописных шедевров. Учащиеся начинают с простейшей геометрии 

в альбоме, заканчивают сложными зданиями и портретами. Все обучение 

изложено простым и достаточно понятным языком, который будет понятен 

ученику с нулевым уровнем рисования. На сайте размещено огромное 

количество материалов.  В качестве примера можно привести рисунки с нуля, 

где каждый из них дополнен комментариями. На сайте есть книги, в которых 

можно получить множество советов по рисованию и увидеть работы 

учеников самого автора (ил. 10). 

Платформа по обучению рисованию «Могут все» [25]. Сайт обещает 

результаты уже через 2-3 недели обучения рисованию. Первым делом автор 

применяет технику обучения «художественному зрению»: предлагает, 

выходя на природу, как художник, учиться видеть не траву, лес, озеро или 

животных, а линии и пятна. Этот навык насмотренности возможно 

тренировать, для этого желательно учиться рисовать с натуры. Далее на 

платформе идут подробные описания, как делать наброски, учитывая свет и 

тень; есть описание знакомства с общими принципами рисования. Сайт тут 

же показывает, основную работу курса – дает примеры работ учеников «до и 

после», так что сразу появляется возможность и оценка своих возможностей 

в обучении. Учащимся предлагают проходить обучение рисованию по 

методике известного художника Альбрехта Дюрера (ил. 11). 

Онлайн-ресурс который рассказывает с чего именно нужно начинать 

обучение рисованию это платформа под названием «Линтэум»  [23]. Когда в 

набросок добавлять детали, приступать к работе с палитрой. Очень удобна 

последовательность изложения материала: в каждом этапе – своя картинка, 

https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cDovL3dlYi1wYWludC5ydQ%3D%3D
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cDovL2xpbnRldW0ucnU%3D
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все расписано вплоть до подбора оттенков палитры; к отдельным урокам 

можно найти видео на русском и английском языках. Уроки по рисованию 

акрилом, пастелью, акварелью, гуашью. Тут также можно найти книги-

самоучители по отдельным техникам и полезные статьи. Данный ресурс 

«Линтэум» предлагает не только бесплатные картинки, но также здесь 

каждый может пройти бесплатный курс акварели для начинающих. Ресурс 

удобный и простой, а главное – информативный и практичный (ил. 12). 

Проект народного художника России Сергея Андрияки «Andriaka-art». 

[1]. На данной платформе не присутствуют текстовые описания и картинки  

только уроки в видео-формате. Некоторые видео отсняты российским 

телеканалом Культура. Дополнительно к урокам идут монологи-лекции от 

автора. В целом, уроки похожи на реальное обучение, они легко 

воспринимаются и интересно слушаются. Акварелист очень подробно 

описывает все этапы работы, дает полезные советы по работе с различными 

художественными материалами. Эти видео-уроки подробно обучают 

поэтапному рисованию, поэтому даже для тех, кто только начинает рисовать 

акварелью, все будет ясно и понятно. На данной платформе можно найти 

урок по рисованию красного лобстера, сочных слив, хризантем, роз, 

уличному пейзажу, водопаду и множеству других предметов, которые 

хочется нарисовать (ил. 13). 

Группа, под названием «Институт самообразования. Живопись.», 

располагается в Вконтакте, где достаточно много обучающих видеороликов – 

более 2 тысяч [10]. Также в качестве дополнения присутствуют подборки на 

английском языке. Также есть возможность найти мастер-классы прямо с 

пленэров. Многие такие онлайн-уроки подготовлены членами Союза 

художников России. Материалы называются «Мир Белогорья». Большое 

разнообразие художественных техник рисования: маслом, пастэлью, 

акварелью и многое другое. В видео-роликах можно найти такие подборки 

рисования, как пейзажи, натюрморты и различные композиции. Есть 

обучающие уроки по детальному рисованию мимики, черт лица. Каждый 

https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly9hbmRyaWFrYS1hcnQucnU%3D
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vaW5zdGl0dXRfYXJ0
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начинающий художник сможет подобрать для себя самый интересный 

вариант. Единственный минус для начинающих это то, что уровень 

сложности немного завышен, можно даже отнести данные ролики к 

категории продвинутых. Художники пишут быстро, практически не 

останавливаясь на конкретных этапах. Но такой видео-контент точно будет 

полезен для тех людей, у которых уже есть опыт в рисовании и знания основ 

живописи и они хотят развивать навыки рисования дальше (ил. 14). 

Обучающая платформа, построенная по принципу от «простого к 

сложному» называется «Уроки рисования» [24]. Сначала предлагаются уроки 

по рисованию простейших фигур, как например призмы, и постепенно 

повышая уровень, доходят до построения человека. Онлайн-уроки 

предлагают начать с простого карандаша и постепенно переходить уже к 

краскам. Сначала начинающие художники учатся делать быстрые этюды, а 

затем переходят к рисованию полноценных живописных картин. В основе 

обучения лежат лекции, поэтому на сайте очень много обучающего контента 

в текстовом варианте. В зависимости от уровня навыка учеников на главной 

странице можно подобрать урок и начать с основ карандаша, а потом 

приступить к изучению масляной живописи. Также прилагается описание 

работы, советы по техникам и всему процессу. Авторы сайта дают обратную 

связь, поэтому в любой непонятной ситуации можно обратиться и задать 

интересующий вопрос (ил. 15). 

Одним из полезных ресурсов, где можно найти множество уроков по 

рисованию, является Youtube-канал. Его большой плюс в том, что уроки там 

абсолютно в бесплатном доступе. 

Видео-уроки рисования и живописи Макса Скоблинского [21]. Youtube-

канал художника заполнен полными, подробными уроками в формате видео. 

От вариантов основы до тонкостей написания пейзажа: как краски ложатся 

на холст, какое положение кисти лучше выбрать, как сделать рисунок более 

живым и естественным. Эти онлайн-уроки подойдут ученику любого 

https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cDovL3Vyb2tpLXJpc292YW5pYS5ydQ%3D%3D
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3ozZXlVWXJINUctOVkxMXAwSElrU3c%3D
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возраста и уровня мастерства. Тут также есть серия уроков пленэрной 

живописи, подробная инструкция по рисованию маслом (ил. 16). 

 Канал Dari Art - Рисовать может каждый. Youtube-канал по живописи 

акварелью, пастелью и гуашью; поэтапная работа с маслом [31]. Следуя за 

художницей, достаточно быстро, всего за полчаса, можно написать 

небольшую картину. Весь процесс достаточно прост и легок в исполнении. В 

своих видео автор не тратит время на подробное перечисление всех 

инструментов и материалов (они в описании видео), а сразу же приступает к 

делу. Это экономит 2-3 минуты. Тут же можно научиться делать зарисовки 

открыток-скетчей. Кроме стандартного набора живописцев: цветы, фрукты, 

вазы, природа, автор также рисует чашку глинтвейна, рождественский венок. 

Если у человека нулевой уровень рисования, то автор обучит всему, начиная 

от выбора кисти, красок и натягивания бумаги на холст. Также данный 

видео-контент будет полезен и продвинутым художникам (ил. 17). 

Художница Ольга Базанова создает на канале  вспомогательные 

ролики, начиная обучение с информации по смешению цвета, и доходит до 

больших циклов развивающих вебинаров. Уроки можно найти на канале 

Ольги Базановой на youtube [20]. Мастер довольно емко описывает весь 

процесс создания полноценных масштабных картин, занимающих много 

времени, и более простых работ, которые можно написать за пару часов. 

В небольших видео художница обучает навыкам, которые вполне 

можно отнести к базовым в живописи. Они подойдут новичкам. Художница 

очень подробно описывает все процессы рисования, которые будут понятны 

человеку с любым уровнем владения кистью. Ольга Базанова дает советы и 

объясняет тонкости работы в отдельных техниках (ил. 18). 

 Уроки масляной живописи. Мастер-класс Лилии Степановой [5]. 

Обучение подходит для более продвинутых живописцев, которые уже 

освоили базу, и хотят повысить свои навыки в рисовании. На канале 

художница выкладывает короткие 10-минутные ролики без подробного 

описания всего процесса, но по ходу работы действия, их 

https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1pfc1ptSmNBREJncVRHdWNHLUlWVVE%3D
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9qaXZvcGlzbWFzbG9t
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9qaXZvcGlzbWFzbG9t
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9TdGVwYW5vdmFBcnQ%3D


32 
 

последовательность и характер понятны. Если у человека есть небольшой 

опыт, и обучающийся уже писал небольшие картины, то с легкостью освоит 

и эти уроки.  На платформе можно найти большой выбор направлений в 

рисовании:  натюрморты, пейзажи акрилом, акварелью, техники рисования 

цветов, работы с мастихином; поп-арт и даже обнаженная натура. 

Также тут можно найти несколько полных видео-уроков и вебинаров с 

подробным поэтапным разъяснением, куда направить кисточку, как сильно 

надавить ею на холст, где какую линию провести (ил. 19). 

Уроки Игоря Cахарова на youtube [4]. Не самые простые картины 

пишет на своих видео-уроках этот художник, но техника и порядок действий 

достаточно понятны. Одним из минусов данного обучения является то, что 

некоторые видео очень длинные: от 15 минут до 2 часов. Зато тут 

импрессионизм для начинающих, автопортрет через зеркало, копии картин, 

например, Моне и описание его приемов. Тем более, данный набор уроков 

абсолютно в бесплатном доступе. Есть и парочка уроков для новичков, где 

можно научиться рисовать живое море, держать в руках мастихин, получить 

знания о том, что такое задник и как его заполнить без кисти (ил. 20). 

На канале ART Lover собрано множество секретов по рисованию, 

которые будут интересны не только новичкам, но и художникам с опытом 

[3].  Этот канал на youtube создан, чтобы художники могли разнообразить 

свои приемы в рисовании и добавить что-то интересное. Здесь нет 

практически ничего о масле, зато много информации о карандаше и ластике, 

акварели, карандашной, акварельной бумаге и скетче. Даже если человек, 

который зашел на канал, любитель масла и только масла, то есть 

возможность открыть ссылку и смотреть только видео с советами по 

рисованию маслом. Что-то полезное и удобное точно можно найти в уроках 

на канале. А также есть возможность попробовать порисовать белым 

карандашом на черной бумаге. Большим плюсом является то, что видео 

достаточно короткие, информативные, и легко воспринимаются слушателем, 

особенно если это новичок в (ил. 21). 

https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly95b3V0dWJlLmNvbS9jaGFubmVsL1VDMVFYVkV5NFBackQ3N2Z1aDlOTVMwUQ%3D%3D
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1VfS25DUzdYajB0YnBaazQtZWFGUmc%3D
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На платформе Натали Котовой есть уроки для начинающих под 

названием «Живопись на одном дыхании» только для начинающих [8]. 

Очень простые рисунки в легких и коротких видео. Рисование на рисовой 

бумаге, информация о направлении дзен-живописи. Если человек не умеет 

рисовать по референсам, то тут есть возможность найти советы, как 

перенести контур с понравившейся картинки на бумагу. Эти видео-уроки 

подойдут любому новичку, который хочет познать навыки рисования. Также 

автор предлагает контент по обучению восточной живописи и использует 

японские и древнекитайские приемы (ил. 22). 

 Видео-уроки Олега Буйко [9]. Данный художник начинает свое 

обучение с основ рисования маслом. Художник рассказывает, какого размера 

нужно выбирать холсты, что значат звездочки на тюбиках с краской, как 

подобрать хорошую кисточку. А дальше  идут уроки по рисованию ирисов, 

петуха на заборе, девушки с крыльями. Картины достаточно объемные и 

трудоемкие, но написать их вполне реально, даже если у человека только 

начальный уровень рисования. Видео-уроки абсолютно понятны, автор дает 

советы, которые помогают буквально за 20 минут нарисовать целую картину 

(ил. 23). 

Канал Аллы Белопесоцкой, на котором только масляная живопись, 

мастер-классы в среднем от получаса до полутора часов [7].  У автора есть 

урок по рисованию маков мастихином на загрунтованном темной краской 

холсте. Также можно найти видео по рисованию пионов, моря или дождя. 

Картины художницы получаются очень броскими и запоминающимися, во 

время рисования автор пользуется яркой палитрой. Уроки точно подходят 

для тех, у кого есть небольшой опыт в рисовании. Для людей с нулевым 

уровнем, возможно, будет сложно усваивать ту информацию, которую дает 

художница (ил. 24). 

Ресурс «Уроки рисования карандашом для начинающих» [24] 

предлагает занятия разнообразные материалы и уроки рисования карандашом 

человека, животных, цветов, деревьев и т.д. (ил. 25). 

https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQzB5WjM5WExtd09kZklTVmE2WlZpbXcvZmVhdHVyZWQ%3D
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3FyMWZVblc4MXFBN3ZHemk4VFl0a1E%3D
http://www.risunochki.ru/
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На современном этапе модернизации отечественного образования 

использование электронных образовательных ресурсов на уроках - это 

требование времени, позволяющее повысить интерес к предмету, качество 

обучения, отразить существенные стороны изображаемых объектов, зримо 

воплотив в жизнь принцип наглядности, выдвинуть на передний план 

наиболее важные, с точки зрения учебных целей и задач, характеристики 

изучаемых объектов. 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные 

устройства. В самом общем случае к электронным образовательным 

ресурсам относят учебные видеофильмы и звукозаписи. 

Наиболее современные и эффективные материалы для образования 

электронных образовательных ресурсов воспроизводятся на компьютере. 

Именно на таких ресурсах строится современное онлайн образование. 

Иногда, чтобы выделить данное подмножество, их называют 

цифровыми образовательными ресурсами, подразумевая, что компьютер 

использует цифровые способы записи/воспроизведения. Однако аудио/видео 

также содержат записи в цифровых форматах, так что введение отдельного 

термина не даѐт заметных преимуществ. Поэтому, следуя 

межгосударственному стандарту ГОСТ 7.23-2001, лучше использовать 

общий термин электронные образовательные ресурсы.  

Система электронных образовательных ресурсов делится на классы, 

разделы и тематические элементы. Для каждого тематического элемента 

имеется три типа электронных учебных модулей: 

− модуль получения информации; 

− модуль практических занятий; 

− модуль контроля. 

Преимущества таких технологий по сравнению с традиционными 

очевидны. Объединение в одном электронном образовательном продукте 

красочных изображений произведений архитектуры, скульптуры и живописи 
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и сопровождение их текстовой информацией, музыкальными 

произведениями оказывает эмоциональное воздействие, развивает 

художественный вкус людей и даѐт возможность получать знания в области 

культуры и искусства. Кроме большого количества иллюстраций и 

наглядного материала, эффективной проверки знаний и всего прочего, к ним 

можно отнести и многообразие организационных форм в работе учащихся, 

методических приѐмов в работе учителя. Кроме того, компьютерные 

программы с видеосюжетами, дают возможность управлять процессами, 

схемами, подвижными графиками, и являются дополнительными средствами 

развития образного мышления. 

На этапе подготовки к уроку педагогу необходимо проанализировать 

электронные и информационные ресурсы, отобрать необходимый материал 

по теме урока, структурировать и оформить его на электронных или 

бумажных носителях.  

При объяснении нового материала на уроке педагог может 

использовать дополнительные визуальные материалы (иллюстрации, 

фотографии, портреты, репродукции картин изучаемых художников, видео-

экскурсии, видеофрагменты), динамические таблицы и схемы, проектируя их 

на большой экран. При этом существенно меняется технология объяснения – 

учитель комментирует информацию, появляющуюся на экране, по 

необходимости сопровождая ее дополнительными объяснениями и 

примерами. 

Хорошим подспорьем является разнообразие существующих 

коллекций и их возможности в сети Интернет: 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [35]; 

− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [42]; 

− База цифровых образовательных ресурсов сайта «Открытый класс»; 

− Портал «Сеть творческих учителей». 
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Эти сайты содержат большое количество электронных пособий - 

оригинальные предметно обучающие системы, разработанные по 

модульному принципу, электронные библиотеки. 

Анализируя опыт использования электронных образовательных 

ресурсов на уроках, можно с уверенностью сказать, что использование 

информационно-коммуникативных технологий позволяет: 

− обеспечить положительную мотивацию обучения; 

− проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне (музыка, анимация); 

− повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза; 

− рационально организовать учебный процесс, повысить 

эффективность урока; 

− формировать навыки подлинно-исследовательской деятельности; 

− обеспечить доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам [38]. 

Таким образом, современные электронные образовательные ресурсы 

позволяют использовать информационные и коммуникационные технологии 

с положительной стороны образования. Они позволяют создавать условия 

проведения уроков на  более качественном уровне, с применением методов 

звуковой и визуальной передачи информации для учеников, что позволяет 

достаточно точно воспринимать излагаемый материал. Данные процессы 

обучения обеспечивают более высокий уровень эффективности проведения 

уроков и обмена информации между участниками и преподавателями 

образовательного процесса. 
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1.3 Акварельный скетчинг как способ развития 

художественных навыков  

 

 

С появлением и развитием дизайна, умение быстро выразить в рисунке 

свои творческие идеи стало остро необходимым для профессионалов в этой 

сфере деятельности. Ведь началом любого дизайнерского проекта является 

именно эскиз. Но увлечение скетчингом быстро вышло за рамки 

узкопрофессиональной сферы. Зарисовать какой-либо интересный момент 

своей жизни, уличную сценку, сюжеты туристических поездок стремятся 

многие наши современники. Что совсем не удивительно, освоение техники 

быстрого рисунка – отличный способ развить свои творческие способности, 

наблюдательность, умение увидеть главное. Скетчинг позволяет мгновенно, 

несколькими штрихами, передать образ, выразить характер, схватить самую 

суть изображаемого сюжета или модели [31]. 

Cкетчем называют эскиз, набросок, быстрый рисунок. Научиться ему 

может любой желающий, техника его не сложна, а вот удовольствия от 

процесса и пользы каждый освоивший его приемы может получить очень 

много. Тем более что для скетчинга нужно не так уж много: альбом или 

скетчбук, карандаш, акварель, ручка, маркеры, мел — материалы на выбор 

художника. В наше время скетчинг быстро распространяется среди не только 

опытных художников, но и начинающих живописцев. Организуются вставки 

художников и любителей. Выставки городских зарисовок объединяют людей, 

неравнодушных к архитектуре городов. Каждый город обладает своей 

атмосферой, воплощенной не только в архитектуре, но и в характере его 

жителей, интересно и делать такие скетчи, и рассматривать работы других 

мастеров. 

В наше время акварельный скетчинг стал серьезным направлением в 

искусстве, хотя многие относятся к акварели отрицательно. Целое поколение 

художников считает ее уделом любителей. Но акварель - не просто 
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любительские краски, она требует предельной сосредоточенности и 

огромного опыта. Акварель достаточно сложна в исполнении, и чтобы 

рисовать работы с ее применением, нужны достаточно хорошие навыки. 

Скетчинг в этом направлении хорош тем, что позволяет достаточно быстро 

приспособиться к данному материалу. В акварельной живописи, в том числе 

и в скетчинге, есть доля неопределенности. Этот материал учит нас видеть 

абстрактные формы. Благодаря ему, художники вышли из студии на природу, 

ведь акварель избавила их от необходимости носить большое количество 

материалов. Сейчас существуют специальные резервуары, в которые можно 

набрать краску, взять лист бумаги и заниматься творчеством без труда. 

Акварельная живопись - не просто техника, а достаточно сложный 

материал, который практически невозможно научиться контролировать. Для 

освоения акварели основным критерием является свобода контроля краски. 

Ее основной проблемой и одновременно преимуществом является то, что она 

не подвластна, при этом создает всегда индивидуальные работы. 

Есть необходимость познакомить учащихся с уже существующими 

работами по направлению скетчинг, чтобы прививать любовь к данной 

технике и интерес к новому исполнению работы, в том числе и к 

изобразительной деятельности. Одно из важнейших условий успешного 

обучения скетчингу и акварельной живописи - развитие у учащегося 

наблюдательности и насмотренности. 

Большую роль в развитии и формировании творческих способностей 

играет зрительная память. Специфика изобразительной деятельности требует 

довольно высокого уровня развития насмотренности. Внимательное изучение 

цвета, формы, постоянный анализ и синтез сравниваемых свойств и 

особенностей, изображаемых объектов, упражнения в рисовании служат той 

необходимой базой, на основе которой развивается воображение и 

творческое мышление. 

Формированию творческого воображения и мышления способствует и 

рисование на темы. В процессе тематического рисования, учащийся 
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старается самостоятельно раскрыть конкретную тему, сюжет, творчески 

решить композицию, продумать цвет, освещение. В скетчах ярко проявляется 

оригинальность мышления, умение выражать изобразительными средствами 

свои мысли и чувства. 

Еще одна из центральных проблем, как способа развития 

художественных навыков - это развитие творческих способностей учащихся. 

Развитие способностей возможно лишь в процессе усвоения и практического 

применения знаний, умения и навыков. Обучение служит решающим 

фактором в их формировании. Изобразительное творчество и направление 

скетчинга основано на содержании новых художественных образов. 

Систематическое, последовательное и прочное усвоение учебного 

материала по акварельной живописи в значительной степени определяется 

тщательным, научно обоснованным планированием учебного материала и 

структуры создания уроков в формате видео. 

Методика преподавания изобразительного искусства как наука 

обобщает практический опыт работы, формулирует правила обучения, 

выделяет технологию наиболее эффективных методов, предлагает их для 

внедрения. Методика основывается на научных данных педагогики, 

психологии, эстетики и искусствознания. 

Методика преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях в настоящее время развивается очень 

интенсивно.  

Обучение скетчингу формирует такие знания как: 

− работа с цветом, тоном, линией, пространством, формой; 

− работа с такими художественными материалами как: акварель, 

линнер, карандаш и другие; 

− умение быстро делать зарисовки, для передачи формы предмета. 

Знакомя учащихся с азами изобразительной грамоты, желательно 

обращать их внимание на соответствующие иллюстрации, которые помогут  

постичь закономерности строения формы, цветоведения, композиции, 
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построения, орнамента, правила и приемы использования различных 

художественных средств. В зависимости индивидуальных особенностей и 

уровня развития вопросы и упражнения можно варьировать. 

Техники, которые используются в акварельном скетчинге: 

1. Техника многослойной акварельной живописи — лессировка: 

Лессировкой называется способ нанесения акварели прозрачными мазками 

(как правило, более темные поверх более светлых), один слой поверх 

другого, при этом нижний всякий раз должен быть сухим. Таким образом, 

краска в разных слоях не смешивается, а работает на просвет, и цвет каждого 

фрагмента складывается из цветов в его слоях. При работе в этой технике 

можно увидеть границы мазков. Но, так как те прозрачны, это не портит 

живопись, а придает ей своеобразную фактуру. Мазки выполняются 

аккуратно, чтобы не повредить и не размыть уже высохшие живописные 

участки. 

Лессировка — это техника насыщенных цветов, глубоких теней, 

наполненных красочными рефлексами, техника мягких воздушных планов и 

бесконечных далей. Там, где стоит задача добиться интенсивности цвета, 

многослойный прием стоит на первом месте. 

2. Техника акварели «Резерваж» (Белые и светлые участки): 

«Резерважем» в акварели называется не записанная белая или самая светлая 

часть листа. Белый цвет передается за счет цвета бумаги. Другими словами, 

художнику все время нужно помнить о тех участках, которые он должен 

оставить белыми и «обходить» их цветом, оставляя нетронутыми. Прием 

«Обходка» считается самым сложным и «чистым» приемом резервирования. 

Можно решить задачу техники «Резерваж» несколькими способами: 

− с помощью скотча   

− парафина 

− восковых карандашей 
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− используют обработку уже высохшего, красочного слоя 

различными «механическими» способами (выскребание, удаление 

красочного слоя с помощью лезвия бритвы и пр.) 

− высветление необходимых мест с помощью отжатой кисти, или 

например салфетки по непросохшему или высохшему слою 

3. Техника «по-сырому» или «по-мокрому». 

Суть этого приема заключается в том, что краска наносится на 

предварительно смоченный водой лист. Степень его влажности зависит от 

творческого замысла художника, но обычно начинают работать после того, 

как вода на бумаге перестает «блестеть» на свету. При достаточном опыте 

можно контролировать влажность листа рукой. В зависимости от того, 

насколько наполнена водой кисть, принято условно различать такие способы 

работы, как «мокрым по-мокрому» и «сухим по-мокрому». 

Достоинства техники по-мокрому. Такой способ работы позволяет 

получить легкие, прозрачные цветовые оттенки с мягкими переходами. 

Особенно успешно этот метод используется в пейзажной живописи. 

Сложности техники по-мокрому. Основная трудность кроется в 

главном достоинстве — это текучесть акварели. При наложении красок этим 

методом художник нередко зависит от растекающихся по мокрой бумаге 

мазков, которые в процессе творчества могут получаться далеко не такими, 

как предполагалось изначально. При этом исправить лишь отдельный 

фрагмент, не затронув остальные, практически невозможно. В большинстве 

случаев переписанный участок будет дисгармонировать с общей структурой 

остального полотна. Может появиться грязь и т.п. 

Этот способ работы требует постоянного самоконтроля, свободного 

владения кистью. Лишь значительная практика позволяет художнику 

некоторым образом спрогнозировать поведение краски на сырой бумаге и 

обеспечить достаточный уровень контроля над ее растеканием. Живописец 

должен иметь ясное представление о том, что он хочет и как он должен 

решить поставленную задачу. 
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4. Работа по сырому листу в начальной стадии с последующей 

доработкой «по сухому». 

В данном случае художник делает основу работы по сырому листу, а 

работу над деталями продолжает, когда лист уже высох. Такая технология 

позволяет комбинировать нежные переходы живописи «по-сырому» с 

написанными поверх них акцентами на мелких деталях. 

5. Техника  A La Prima то же, что и живопись по-сырому. Это 

живопись, написанная быстро, в один сеанс, при которой создаются 

неповторимые эффекты разводов, переливов и перетеканий краски. 

Основные достоинства техники A la Prima. Попадая на влажную 

поверхность бумаги, краска растекается по ней неповторимым образом, 

делая картину легкой, воздушной, прозрачной, дышащей. Не случайно, 

работу, выполненную в такой технике, практически нельзя скопировать, так 

как каждый мазок по мокрому листу уникален и неповторим. Сочетая 

различные цветовые комбинации с многообразием тональных решений, 

можно добиться удивительных переливов и переходов между тончайшими 

оттенками. Метод а-ля прима, поскольку он не предполагает многократных 

прописок, позволяет сохранить максимальную свежесть и сочность 

красочных звучаний. 

Кроме этого, дополнительным преимуществом данного приема будет 

определенная экономия времени. Как правило, работа пишется «на одном 

дыхании», пока лист влажный (а это 1-3 часа), хотя, при необходимости, 

можно дополнительно намочить бумагу в процессе творчества. В быстрых по 

выполнению набросках с натуры и эскизах этот метод незаменим. Уместен 

он и при выполнении пейзажных этюдов, когда непостоянные состояния 

погоды принуждают к быстрой технике выполнения. 

При письме рекомендуется составлять смеси из двух, максимум из трех 

цветов. Лишняя краска, как правило, ведет к замутнению, к потере свежести, 

яркости, цветовой определенности. Не увлекайтесь случайностью пятен, 
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каждый мазок призван отвечать своему назначению — строго 

согласовываться с формой и рисунком. 

Достоинство и одновременно сложность этой техники в том, что 

изображение, мгновенно возникающее на бумаге и причудливо 

расплывающееся под действием движения воды, впоследствии невозможно 

подвергнуть никакому изменению. Каждая деталь начинается и 

заканчивается в один прием, все цвета берутся сразу в полную силу. Поэтому 

данный способ требует необычайной сосредоточенности, отточенности 

письма и идеального чувства композиции. 

Еще одним неудобством можно назвать ограниченные временные 

рамки исполнения подобной акварели, так как нет возможности 

неторопливой работы с перерывами между сеансами живописи (в том числе 

при написании картины большого формата, путем постепенного исполнения 

отдельных фрагментов). Изображение пишется практически без остановки и, 

как правило, «в одно касание», т.е. кисть по возможности касается отдельной 

части бумаги лишь один-два раза, более не возвращаясь к ней. Это позволяет 

сохранить абсолютную прозрачность, легкость акварели, избежать грязи в 

работе. 

6. Техника «по-сухому» (итальянская школа) 

Заключается в том, что краска наносится на сухой лист бумаги одним-

двумя (однослойная акварель) или несколькими (лессировка) слоями, в 

зависимости от идеи художника. Этот способ позволяет обеспечивать 

хороший контроль над растекаемостью краски, тональностью и формой 

мазков. 

Однослойная акварель «по-сухому». 

Как видно из названия, в данном случае работа пишется одним слоем 

по сухому листу и, как правило, в одно-два касания. Это позволяет сохранить 

чистоту цветов на изображении. По мере необходимости можно «включить» 

краску другого оттенка или цвета в нанесенный, но еще не высохший слой. 

Однослойный метод сухим по-сухому более прозрачен и воздушен, чем 
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лессировка, но не имеет красоты мокрых переливов, достигаемых техникой 

A la Prima.  

В данной технике удобно работать, заранее наметив контуры рисунка, 

так как нет возможности внести корректировку дополнительными слоями 

краски. Этот метод хорошо подходит для графических изображений, так как 

мазки на сухой бумаге сохраняют свою четкость. Кроме того, такую акварель 

можно писать как за один сеанс, так и за несколько (при фрагментарной 

работе) с перерывами по мере необходимости. 

7. Техника с использованием соли 

Соль (как крупная, так и мелкая), рассыпанная по сырой акварели 

неравномерно разъедает краску и создает на пятне особую фактуру. Этот 

прием эффективен по первому слою краски. Когда работа высохнет соль 

можно удалить сухой тряпкой или даже рукой. 

8. Техника Отмывки 

Отмывка — это метод выявления формы объекта путем послойного 

наложения красок в градации от блика до падающей тени. Фактически это 

способ тональной проработки объекта. Проще говоря, мы тоном показываем 

области блика, света, полусвета, полутени, тени. Отмывка является, пожалуй, 

самым простым, хотя и длительным процессом в акварельной технике. 

9. Техники с использованием других материалов 

Существуют техники, когда акварель смешивается с другими 

красящими материалами, например, с белилами (гуашью), акварельными 

карандашами, тушью, пастелью и другими. Поэтому результаты также 

бывают весьма впечатляющими, такие техники не являются «чистыми». 

В случае сочетания акварели с карандашами, последние дополняют 

полупрозрачность красок своими яркими и ясными оттенками. Карандашами 

можно или подчеркнуть некоторые детали живописного изображения, делая 

их четче, заостреннее, либо всю работу выполнить в смешанной технике, в 

которой в равной мере присутствуют линейные штрихи, мазки кисти и 

красочные разводы. 
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Пастель не так удачно соединяется с акварелью, нежели карандаш, 

однако порой художники используют еѐ, нанося пастельные штрихи поверх 

готовой акварельной отмывки. 

Тушь, как черная, так и цветная, может быть использована вместо 

акварели. Однако тушь дает новые возможности и обычно используется в 

отмывках кистью или рисунках пером. Сочетание рисунка черной тушью и 

абстрактных акварельных пятен, сливающихся и пересекающих границы 

нарисованных тушью предметов, придает работе свежесть и выглядит 

оригинально. 

Сочетание акварели и пера очень удачно, например, для книжных 

иллюстраций. 

Как правило, белила (непрозрачный красящий материал, например 

гуашь) в смешанной технике используются для «упрощения» процесса 

живописи. Порой «резерваж» отдельных мест картины представляет 

определенную трудность, особенно когда эти места маленькие и их много. 

Поэтому некоторые художники пишут без него, а затем «отбеливают» 

нужные места краской (например, блики на предметах, снег, стволы деревьев 

и т.п.). 

При создании одной работы возможно и комбинирование различных 

материалов, например, кроме акварели, в процессе живописи употребляются 

и белила, и тушь и пастель, в зависимости от творческого замысла 

художника. 

10. Техники с использованием смятой бумаги 

Определенный интерес представляет собой акварель, выполненная на 

предварительно мятой бумаге, благодаря чему краска особым образом 

скапливается в местах перегибов листа, создавая дополнительный объем. 

На занятиях по скетчингу используется несколько методов обучения. 

Первый метод от общего к частному. Постепенно нанося основной цвет 

предметов, и следя за моделировкой объема. Затем уточняют нюансы цвета, 

цветовые рефлексы, общий колорит работы. На последнем этапе переходят к 
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обобщению. Где-то приходиться убирать контрасты, добавлять детали, 

выделять главное. 

Второй метод предполагает одновременную работу над рисунком, 

композицией, передачей пространства и колорита. Это достаточно трудная 

задача. Надо обладать развитой зрительной памятью, композиционным 

мышлением, чувством цвета, чтобы успешно ее выполнить.  

Еще одно средство художественной выразительности, о котором не 

следует забывать, это контраст [40]. Необходимо использовать в работе 

контраст форм, размеров, цветовых сочетаний, темного и светлого. 

Динамичность одних предметов можно подчеркнуть статичностью других. 

На занятиях скетчинга акварелью учащиеся осваивают разные 

выразительные возможности симметричной и асимметричной композиции, 

способы выделения композиционного центра. В процессе обучения 

изобразительному искусству происходит развитие умения анализировать 

художественное произведение.  

Уроки по скетчингу помогают развивать творческие способности, 

эстетическое восприятие мира, пространственное мышление, образное 

представление и  воображение. Развивая творческие способности, стоит 

обратить большое внимание на воображение, от него зависит результат 

творческой деятельности. Подводя итоги, можно сказать, что акварельный 

скетчинг влияет на формирование художественных навыков и помогает 

расширять объем теоретических знаний и умений, учит технике акварельной 

живописи, развивает композиционные и творческие способности. 
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

УЧЕБНОГО КУРСА ПО АКВАРЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 

 

 

2.1 Принципы отбора содержания электронного учебного 

курса по акварели  

 

 

Учебный процесс обучения скетчингу предполагает систему 

воспитания, нарастания учебных задач, последовательного приобретения 

знаний, умений и навыков. Программа по скетчингу включает ряд 

теоретических и практических заданий, которые направлены на работу с 

натуральными объектами и помогают познать и осмыслить окружающий 

мир, понять закономерность строения многообразных форм и овладеть 

устойчивыми умениями и навыками в рисовании. 

Основные задачи скетчинга: 

− научить учащихся видеть в окружающем мире объект для 

изображения, обучить методам изучения натуры, устойчивым умениям в ее 

изображении на плоскости листа в пространстве; 

− научить видеть, понимать и изображать  форму в пространстве 

листа, используя акварель, и в качестве дополнительного материала гелевую 

ручку или линнер; 

− сформировать интерес и любовь к скетчингу как самостоятельной 

художественной деятельности; 

− освоить навык быстрого рисунка, эскизного изображения 

предмета в короткий промежуток времени. 

Учебные занятия по скетчингу проводятся в форме онлайн-обучения, 

записи уроков в формате видео, проведение прямых эфиров и вебинаров. 

Занятия и проверка домашних заданий проводятся индивидуально. 
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Задачи обучения: 

− приобретение устойчивых умений передавать пространство в 

рисунке, используя законы перспективы; 

− формирование умения создавать художественный образ в 

рисунке на основе решения творческих задач; 

− приобретения навыка быстрой работы с наброском, зарисовкой 

эскиза; 

− формирование навыков передачи объема и формы, передачи 

материальности предметов, фактуры, освещения. 

Методы обучения: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, рассказ); 

− наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

− практический; 

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественного 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках изучения акварельного 

скетчинга являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач, они основаны на проверенных методиках уже сложившихся 

традициях изобразительного творчества. 

Программа предмета акварельного скетчинга составлена по принципу 

наглядности, последовательности, доступности с учетом специфики 

предмета. Содержание программы построено на основе уровня рисования 

учащихся, соответствует только начинающему уровню развития данного 

навыка.  

Разделы содержания предмета определяют основные направления, 

этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают 

задачу формирования у обучающихся умений видеть, понимать и изображать 

формы предмета на двухмерной плоскости листа. 
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Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного 

усложнения, нарастания учебных задач - от простейших упражнений до 

изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Предлагаемые 

темы заданий по скетчингу носят рекомендательный характер, есть 

возможность предложить ученику задания по своему усмотрению, что дает 

ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики. 

Обучение не может существовать без конструктивной логики рисунка, без 

понимания конструкции форм и предметов, без осмысления формы в 

пространстве листа. 

Главной формой обучения является быстрый, эскизный набросок, в 

котором человек передает свой взгляд на мир, проявляет наблюдательность, 

умение передать настроение предмета, его особенности восприятия цвета. 

На начальном этапе обучения, на примере рисования простых форм 

происходит знакомство с принципами построения предметов на плоскости 

листа, дается представление о перспективе, понятие о светотеневых 

отношениях. В последующем осуществляется переход к изображению более 

сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной 

перспективы, возможности использования различных точек зрения, приемы 

решения конструктивного и творческого рисунка, способы передачи 

освещения, формы и объема предметов, пространства в рисунке.  

Основными методическими этапами обучения скетчингу является 

приобретение учащимися навыков последовательной работы над рисунком 

по принципу: от общего - к частному, от частного - к общему, от 

плоскостного - к объемному решению. На всем протяжении обучения 

происходит ознакомление с основами, правилами и особенностями 

рисования акварелью. С каждым уроком Значительно расширяются и 

усложняются композиционные, пространственные задачи в рисовании. 

Обучение рисунку также включает в себя композиционные творческие 

задания, ставящие своей целью комплексное применение приобретенных 
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знаний и умений при решении творческих задач, формирование творческого 

мышления.  

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные 

домашние (самостоятельные) задания: 

− Пробное задание по использованию материалов. 

− Технические приемы в освоении рисунка акварелью. 

Графические изобразительные средства. Пятно. 

− Художественно-выразительные средства графики для решения 

творческих задач. Акварель, пятно, линия. 

− Конструктивное построение. Конструкция формы - переход к 

объему. 

− Знакомство с перспективным построением. 

− Рисунок геометрических фигур. Анализ формы. Передача объема 

с помощью акварели. 

− Food-скетчинг. 

− Знакомство с цветом, тоном, насыщенностью. 

− Ботанический скетчинг. 

− Анализ сложной формы. 

− Fashion-скетчинг. Проработка деталей. 

− Изучение текстуры различных поверхностей. 

− Тонально-конструктивный скетч архитектуры, интерьера. 

Основным условием при создании курса являлось наличие обратной 

связи и дополнительных упражнений по каждой теме. Это давало 

возможность учащимся прокачивать навыки рисования и закреплять 

полученные знания на практике. 

Была создана структура уроков по «ботанической акварели»: 

− Первый урок: знакомство учащегося с формами растений, цветов, 

листьев.  Рисование лепестков и цветов в сокращении. Тональная проработка 

набросков карандашом. Понятие теней и рельефа растений.  
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− Второй урок: видео про изучение техники «фактурного 

промакивания». С его помощью можно создавать фактуру растений, рисовать 

прожилки и делать интересные эффекты. Также на уроке человек научится 

рисовать мак с использование референса (Прил. IV). 

− Третий урок состоит из заданий, где изучается техника рисования 

«мокрым по сухому», проходит обучение рисования узоров с помощью 

капель воды. Более детально изучаются «твердые» и «мягкие» края акварели. 

Рисуем осенний лист, с применением нескольких техник и тренируем 

насмотренность в рисунке, также учимся делать красивые мягкие заливки, 

переходы, изучаем детальную прорисовку прожилок на листьях.  

− На четвертом уроке учимся делать растяжки цвета лессировкой, 

изучаем сложности послойного рисования. Эта техника, подразумевающая 

наслоение нескольких цветов, которое можно получить, например, с 

помощью листов цветного стекла или бумажных салфеток, наложенных друг 

на друга. Благодаря такой технике видны и те слои, которые находятся под 

основным слоем. В акварельной живописи эта техника получила название 

лессировки, при которой несколько тонких слоѐв полупрозрачных красок 

наносятся на основной тон. Чтобы получить красивое и чистое смешивание 

цветов, нужно использовать именно полупрозрачные краски. Они 

пропускают, а затем отражают свет от поверхности бумаги, создавая 

сияющий эффект. Знакомимся с техникой «мокрым по-мокрому», рисуем 

гроздь рябины (Прил.V). 

− Пятый урок заключается в упражнении на «углубление цвета» с 

применением «смешанной» техники. Это техника, когда акварель смешивают 

с другими красящими материалами (белилами, гуашью, акварельными 

карандашами, пастелью, тушью). Они не являются «чистыми», но часто 

показывают хорошие результаты. Применение смешанных техник на уроках 

способствует развитию воображения и креативности. Выбор техники зависит 

от общего замысла работы и предрасположенности человека к работе с тем 
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или иным материалом. В этом видео-уроке рисуем цветок гиацинт, с 

применением «смешанной» техники.  

− На шестом уроке учимся работать с желтым цветом в акварели, 

так как он является самым проблемным. Желтый - очень светлый цвет, даже 

если это темно-желтый, и тени на желтых предметах тоже относительно 

светлые. Очень важно рисовать их бережно, чтобы не сделать слишком 

темными. Кроме того, оттенок должен быть правильно подобран. Цвет тени 

должен быть не только более темным, но и более приглушѐнным и 

нейтральным, чем цвет предмета на свету. Очень важно, чтобы цвет не 

содержал голубого, иначе он сделает тень желтого предмета зеленой. В уроке 

мы изучаем принцип наложения теней на желтые растения, на примере 

нарцисса (Прил.VI). 

− Седьмой урок посвящен освоению метода работы сухой кистью. 

Техника рисования сухой кистью самая полезная в арсенале описываемых 

методов рисования акварельными красками, ее часто используют для 

передачи текстуры дерева, чешуйчатой текстуры, расположенной вдалеке 

изгороди или травы на переднем плане. Перед нанесением краски нужно 

убедиться, что каждый слой полностью высох, и только тогда наносить 

следующий. На уроке рисуем реалистичную розу.  

− На восьмом уроке рисуем капли воды, изучаем принцип работы с 

черной акварелью. Рисуем черный ирис. Основная идея при рисовании 

капель воды научить учеников работать с прозрачными изображениями и 

передавать их объем, контраст. При рисовании черного ириса происходит 

знакомство с основными правилами работы с черным цветом, какие нужно 

использовать цвета, чтобы передавать фактуру и объем при помощи красок 

(Прил.VII). 

− Девятый урок построен по принципу изучения рисованию 

стеблей, шипов, ветвей. Человек самостоятельно рисует растение на выбор с 

широким или узким стеблем. На этом этапе учащийся знакомится с 
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основными правилами работы с фактурой и проработкой тонких деталей, 

также тщательно тренируется работать «сухой» кистью. 

− На десятом уроке рисуем центр цветка в перспективном 

сокращении, на примере растения анемона. На этом уроке основной задачей 

является изучение сокращений центра цветка, прорисовка мелких деталей 

(Прил.VIII). 

− В одиннадцатом уроке учимся рисовать узоры и пятна на 

растениях, на примере красно-белой гвоздики. Изучаем заливки контрастных 

пятен. 

− Двенадцатый урок посвящен рисованию меховой текстуры, с 

применением нескольких техник. Во время урока рисуем вербу и хлопок 

(Прил. IX). 

− Во время прохождения тринадцатого урока человек осваивает 

принцип рисования белых растений, наложения на них теней. Упражнения на 

этом занятии помогают понять принцип рисования белых цветов на 

контрасте. 

− Четырнадцатый урок это итоговая работа, букет на выбор. Здесь 

уже с применением изученных техник, человек самостоятельно выбирает из 

предложенных референсов букет и работает над заключительным этапом 

(Прил. X). 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что отобранная 

структура уроков является наиболее эффективной в развитии навыков 

учащихся при рисовании акварелью. Одной из особенностей в структуре 

практических занятий является то, что каждый основной урок дополняется 

тренировочным упражнением. Ход работы учебных заданий периодически 

сопровождается анализом самих учащихся с целью развития у них 

аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. 
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2.2 Этапы и средства разработки электронного курса по 

акварельной технике  

 

 

Освоение программы по рисованию акварелью проходит на основе 

практических занятий, в качестве видео-уроков. Рисование с референсов 

обязательно дополняется изобразительными образами других авторов и 

творческими заданиями. Выполнение каждого упражнения обязательно 

сопровождается демонстрацией образов аналогичного задания, просмотром 

работ в репродукциях и слайдах. Приоритетная роль отводится показу 

преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное 

изложение содержания каждой задачи, последовательности и практических 

приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической 

работы. Каждое задание предполагает решение определенных учебно-

творческих задач, которые сообщаются перед началом выполнения задания. 

Степень законченности рисунка будет определяться степенью решения 

поставленных задач. 

По мере усвоения программы от учащихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к 

выполняемой работе. 

Индивидуальный подход в работе преподавателя предполагает наличие 

в занятиях дополнительных заданий и упражнений по каждой теме, что 

способствует более плодотворному освоению творческого материала 

учащимися, создает условия для применения индивидуального подхода к 

каждому из них. 

Используемые учебно-методические материалы: 

− технические и электронные средства обучения: электронные 

учебники и учебные пособия, видеофильмы; 
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− справочные и дополнительные материалы: ссылки в сети 

Интернет на источники информации; материалы для углубленного обучения. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся. 

Обучение скетчингу должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает 

выполнение набросков и зарисовок по теме занятия, а также творческих 

упражнений. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими 

по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна 

контролироваться педагогом. 

Для создания и внедрения онлайн-курсов были использованы 

социальные сети, instagram, YouTube, как платформа для проведения уроков. 

Созданы публикации с информативным описанием и подборкой референсов. 

Видео-уроки были отсняты, и доступ к ним был по ссылке, которая 

отправлялась обучающимся в личные сообщения. Перед запуском уроков 

ученикам отсылались все необходимые сведения о материалах, которые были 

нужны для прохождения курса. 

Был проведен опрос, посредством которого выявлено, что самыми 

интересными темами для рисования были: ботаническая акварель, зарисовка 

еды, животные, мода. Именно, на основе этих данных были проведены 

четыре вводных урока.  

Основная задача была, с помощью видео-урока, познакомить людей с 

материалами для скетчинга, принадлежностями, инструментами. В качестве 

материалов были использованы:  

− акварельная бумага (бумага для акварели должна быть плотной, с 

шероховатой поверхностью, благодаря чему пигмент не расплывается и цвет 

получается более насыщенным. Также создается интересный эффект, так как 

акварельная техника нередко подразумевает прозрачность, а фактурная 

бумага придаѐт объѐмность. Вес бумаги лучше принимать 200 г/м минимум) ; 

− акварельные краски («Ленинград» от Невской палитры 24 цвета); 

− карандаш; 



56 
 

− ластик (клячка); 

− кисти (Во время работы, были использованы круглые 

искусственные кисти № 2 и 3. Для заливки больших плоскостей была 

использована кисть №7, которая способна удерживать в себе большое 

количество воды. Необходимое условие для рисование это то, что у кистей 

должен сохраняться острый кончик); 

− белая гуашь (Ей можно делать блики в местах, которые уже 

плотно закрашены, а также брызги при помощи щѐтки); 

− салфетка; 

− палитра (Для работы можно использовать: керамическую 

палитру, пластиковую, блюдца, главное, чтобы была невпитываемая 

поверхность);  

− емкость для воды; 

− резервуары для акварели.  

После прохождения урока нужно было сделать фотографию 

принадлежностей и отправить в комментарий под публикацией «о 

материалах». Все фотографии просматривались, для того, чтобы убедиться, 

что учащиеся приобрели все необходимое для уроков. Была обратная связь в 

виде вопросов по поводу бумаги и акварели, на все вопросы были 

отправлены ответы лично в сообщения человеку. 

Далее было упражнение на изучение растяжек цвета, смешения цветов, 

насыщенности и тона. Основной задачей, которого было научить людей 

работать с цветом, свойствами передачи насыщенности и тона акварелью. В 

качестве самостоятельной работы, учащиеся должны были изобразить 

цветовой круг с помощью только трех цветов, при помощи их смешения. 

После сделать растяжки минимум десяти цветов. Следующее упражнение 

было на смешение цвета: брались два цвета, с помощью которых нужно было 

сделать переходы. Здесь же учащиеся узнали, что существуют «твердые» и 

«мягкие» края акварели, технические приемы по их созданию были показаны 

и рассказаны в видео-уроке. Ученики делали фотографии работы и 
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присылали на проверку. Цель этого упражнения для педагога: выявление 

уровня работы учащегося с акварелью. 

Следующее задание было на развитие фантазии и отработку техники 

работы акварелью. Основной задачей было, взяв за основу изображение, 

научить видеть в нем локальные пятна и отработать технику рисования 

данным материалом. После рисования пятен «по-мокрому» с помощью 

линнера прорисовывались детали. Главной задачей было научиться видеть не 

детально-проработанное изображение, а его основные формы и уметь их 

передать на бумаге с помощью обычных пятен. Упражнение отлично 

развивает фантазию, творческое мышление, способность видеть основные 

формы в пространстве и изучить техническую сторону акварели, в данном 

случае «по-мокрому». Получившаяся работа отправлялась лично на 

проверку, проверялась преподавателем. Обратная связь давалась в 

соответствии со следующими пунктами: 

− умение видеть основные формы предметов; 

− усвоение акварельной техники «по-мокрому»; 

− творческое задание, работа с линнером. 

В качестве первого основного урока было рисование фламинго. 

Первым делом делалась быстрая зарисовка эскиза по центру листа, во время 

этого внимательно просматривались формы птицы, окружности и линии. 

Затем карандашом прорабатывались и уточнялись детали. Все построение 

было на основе использования простых форм: линий и окружностей. 

Делалась основная заливка цветом, первый слой рисования «по-мокрому», в 

это время изучалась живописность рисунка и теневые участки. Во время 

рисования второго слоя увеличивалась насыщенность рисунка, уже 

уточнялись детали, прорисовывалась текстура фламинго. На третьем этапе 

была прорисовка глаз, перьев и ног. Завершающий этап рисования это 

заливка фона с применением техники рисования «мягкого» края в акварели.  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что при 

разработке уроков обязательно нужно учитывать уровень рисования ученика. 
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Первые уроки должны быть короткими не более 30 мин, чтобы знакомство с 

акварелью и ее техникой исполнения не казалось трудоемким и сложным 

процессом. Для того чтобы урок проходил интересно и увлекательно, следует 

поместить в видео визуальные материалы, например референс или уже 

итоговую работу, чтобы учащийся смог проводить анализ своего рисунка, 

развивая таким образом аналитические способности и умение 

прогнозировать и видеть ошибки.  

 

 

2.3 Особенности внедрения электронного курса по 

акварели на основе социальной платформы  

 

 

В современном обществе развитие обучения на онлайн площадках 

является достаточно распространенным инструментом и многие педагоги 

уже перешли в режим онлайн-обучения, так как в современном мире такое 

средство коммуникации является наиболее эффективным для участников 

всего процесса обучения. 

Прежде, чем начать внедрение уроков был проведен анализ среди 

аудитории на актуальность рисования акварелью по различным 

направлениям. Были выявлены самые актуальные темы: рисование блюд, 

животных, ботаническая акварель, а также фэшн-иллюстрации (Прил. XI). На 

основе полученных данных был проведен анализ подобных проектов и их 

реализации, были отобраны основные средства передачи и обмена 

информации между учащимися и педагогами, а также проанализированы 

основные методы обучения. 

Вся аудитория, для которых тема проведения творческих занятий в 

формате видеоуроков является наиболее актуальной, это в основном люди, 

которые увлекаются рисованием.  
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На первом этапе внедрения всего проекта была создана страница в 

социальной сети instagram, ведение ее является обязательным условием, так 

как в данном случае используется визуальная передача информации и метод 

наблюдения для учащихся. Ежедневные публикации с информативными и 

развлекательными текстами являются одним из важнейших условий в 

образовательном процессе. Также в качестве визуального контента были 

выбраны не только рисунки на подобранные темы, но также сделаны видео 

работ в ускоренном процессе. Еженедельно выкладываются публикации 

художников-акварелистов для того, чтобы обучающиеся могли развивать 

насмотренность, изучать техники, в которых рисуют художники, а также для 

вдохновения и прививания любви к акварели как материала (Прил. XII). 

После того, как основная площадка была сформирована для запуска 

курса, были отсняты видео-уроки про материалы, которые потребуются в 

процессе работы. Основная задача была, с помощью видео-урока, 

познакомить людей с материалами по рисованию акварелью, 

принадлежностями, инструментами, которые понадобятся в дальнейшем на 

курсе. 

Вся видео и аудио съемка проводилась на профессиональную 

аппаратуру: камера Canon Zoom EOS 200D микрофон Audio-Technica ATR-

3350. Для более близкого знакомства с аудиторией первые 5 мин отводились 

на съемку личного образа педагога. Все остальное время было посвящено 

информативному описанию инструментов и их визуальному восприятию. 

Заключительная часть видео также была посвящена съемке преподавателя, 

для более близкого контакта с учащимися.  

Все видео, отснятые на камеру, были смонтированы в программе 

SoniVegasPro, с применением различных звуковых и визуальных эффектов, 

для более интересного изложения материала, а также для того чтобы 

удерживать взгляд и интерес учеников. 

Видео о материалах было выложено на платформу YouTube и было во 

всеобщем доступе в течение 2-х дней, для того чтобы ученики могли 
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закупить все необходимые принадлежности и приступить непосредственно к 

обучению. Достаточно большое количество учащихся уже в первый же день 

были готовые приступить к выполнению упражнений. Заранее была 

сформирована структура занятий и  расписание выложено на одной из 

платформ в социальной сети, данная информация сделана для того, чтобы 

ученики могли опираться на данное расписание занятий и определить для 

себя удобный темп работы. 

В качестве домашнего задания к видео о материалах нужно было 

сфотографировать все принадлежности и поместить фото под публикацией в 

комментариях. Некоторым участникам из аудитории нужна была более 

подробная обратная связь, поэтому личная переписка велась с учетом 

потребностей учащихся, с выяснением всех вопросов и непонятных нюансов 

в работе. 

Следующее видео было создано для того, чтобы ученики могли 

познакомиться с акварелью, как материалом и освоить ее базовые аспекты в 

рисовании. Для проведения урока брались основные цвета, три базовых 

цвета: красный, желтый и синий, а уже впоследствии из них, при смешении 

создавались вторичные оттенки. Упражнение было создано еще и для того, 

чтобы тренировать аккуратность в работе, так как такое занятие требовало 

некоторых усилий. 

Брались основные цвета в акварели, и рисовался цветовой круг, при 

смешении трех цветов получались соседние оттенки. Также в этом же уроке 

было тренировочное задание на растяжку цвета. Для того чтобы участники 

могли как можно лучше прочувствовать акварель как материал, понять его 

свойства. На данном этапе у некоторых учеников возникали сложности при 

смешении цвета, так как они делали замес краски немного гуще, чем того 

требовало задание. В заключение учащиеся попробовали нарисовать 

радужное дерево с цветовыми переходами, познакомиться с акварелью и ее 

основными свойствами. 



61 
 

Следующее упражнение было на развитие креативности мышления и 

фантазии. Основная задача была взять референс рисунка и научиться видеть 

в нем не конкретные изображения, а абстрактные формы и локальные пятна. 

После прорисовки пятен «по-мокрому», нужно было взять линнер или 

гелевую ручку и проработать уже более детально рисунок. Главная задача 

ученика была передать на бумаге с помощью обычных пятен формы 

изображения. Упражнение отлично развивает фантазию, способность видеть 

абстрактные формы и умение передавать их на плоскости. Также это задание 

отлично подходит для начинающих в качестве изучения технической 

стороны акварели и ее техники, в данном случае «по-мокрому». 

Получившаяся работа отправлялась лично на проверку, проверялась 

преподавателем. Обратная связь давалась в соответствии со следующими 

пунктами: 

− Учащийся должен был потренироваться в изображении основных 

форм предмета с помощью абстрактных пятен;  

− Изучение, знакомство и усвоение акварельной техники «по-

мокрому»; 

− Заключительное творческое задание было на процесс изучения 

работы с линнером, передаче каких-либо деталей на изображении. 

После проведения пробных упражнений на знакомство с акварелью, 

участникам на выбор предлагался урок по различным направлениям в 

рисовании: первый урок рисования техникой «по-мокрому», изображение 

космоса на плоскости с применением не только акварели, но и с добавлением 

гуашевой краски, что создавало еще более интересный эффект на самом 

рисунке. Следующий урок был по рисованию орхидеи, с помощью 

применения нескольких техник, таких как «по-мокрому», а также метод 

отмывки, большинство аудитории выбирало именно этот рисунок. Далее 

предлагалось изображение мороженого, такой рисунок выбирали в основном 

мамы с детьми и рисовали его совместно друг с другом, что также 

положительно оказывало влияние на совместную творческую деятельность. 
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В качестве четвертого пробного урока предлагалось нарисовать кружевную 

туфельку. Данный урок был направлен на развитие креативности и 

аккуратности при рисовании, так как урок содержит работу над мелкими 

деталями. Но у той аудитории, которая выбрала этот урок, основных 

трудностей с абстрактным изображением кружев не возникало, единственная 

трудность была в основном в построении самой туфельки (Прил. XIII). 

Была полностью расписана структура уроков курса «ботанической 

акварели» и уже отсняты  упражнения по данному направлению, многие 

ученики приступили к выполнению домашних упражнений и отравляли их на 

проверку лично в сообщения. Доступ к урокам выдавался по ссылке. 

Описание структуры упражнений и основных уроков на курсе 

«Ботанической акварели»: 

На первом уроке изучались основные формы растений, цветов, листьев.  

Для учеников было выстроено упражнение, где они рисовали  лепестки и 

цветки в сокращении. Также пробовали делать тональную проработку 

набросков карандашом. При помощи проработки тона, изучалась не только 

фактура растения, а также свет и тени. Ученикам предлагалось взять 

реальный листик и попробовать его порисовать в разном положении. По 

отзывам людей, данное упражнение очень помогло в изучении 

перспективного сокращения. Каких-либо критических ошибок в рисовании 

на этом этапе у учащихся не выявлено. Все работы, которые ученики 

отправляли на проверку, были выполнены на должном уровне, все 

сокращения сделаны правильно. 

Во время второго урока были сняты видео про изучение техники 

«фактурного промакивания». При помощи данной техники появилась 

возможность создавать фактуру растений, рисовать прожилки и делать 

интересные эффекты. Также на уроке человек учится рисовать мак с 

использование референса. В качестве тренировки было отснято 15-минутное 

видео и отправлено ученикам. Где при помощи использования обычных 

салфеток создавались фактурные элементы лепестков растения. Сама 
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техника для обучающих была достаточно интересной и познавательной, 

были некоторые сложности в дальнейшем прорисовывании прожилок при 

помощи кисти, но после обратной связи, все было достаточно понятно. Затем 

отправлялся полный урок по рисованию мака. Все работы, которые 

присылались на проверку, были на достаточно высоком уровне, но возникали 

некоторые мотивационные проблемы у учеников. А каких-либо ошибок в 

рисовании мака, с помощью «фактурного промакивания» не возникало. 

Третий урок состоит из заданий, где изучается техника рисования 

«мокрым по сухому», проходит обучение рисования узоров с помощью 

капель воды. На почти высохшее изображение чистой влажной кистью 

наносятся капли воды, которые создают красивые эффекты при высыхании. 

Более детально изучаются «твердые» и «мягкие» края акварели. По этой 

терминологии создан специальный обучающий урок для более ясного 

понимания и изложения техники исполнения. Рисуем осенний лист, с 

применением нескольких техник и тренируем насмотренность в рисунке, 

также учимся делать красивые мягкие заливки, переходы, изучаем детальную 

прорисовку прожилок на листьях. При рисовании осеннего листа, получались 

очень живописные работы учеников, техника оказалась достаточно легкой в 

исполнении.  

Все уроки строились по принципу от простого к сложному, как и 

основной образовательный процесс любого направления в обучении. Но это 

не означало, что более простые уроки могли оказаться менее интересными и 

увлекательными. 

На четвертом уроке изучались растяжки цвета при помощи техники 

лессировкой, тренировались послойному рисованию. Есть такая техника, 

подразумевающая наслоение нескольких цветов, которое можно получить, 

например, с помощью листов цветного стекла или бумажных салфеток, 

наложенных друг на друга. Благодаря такой технике видны и те слои, 

которые находятся под основным слоем. В акварельной живописи эта 

техника получила название лессировки, при которой несколько тонких слоѐв 
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полупрозрачных красок наносятся на основной тон. Чтобы получить 

красивое и чистое смешивание цветов, нужно использовать именно 

полупрозрачные краски. Они пропускают, а затем отражают свет от 

поверхности бумаги, создавая сияющий эффект. Знакомимся с техникой 

«мокрым по-мокрому», рисуем гроздь рябины.  

Пятый урок заключается в упражнении на «углубление цвета» с 

применением «смешанной» техники. Это техника, когда акварель смешивают 

с другими красящими материалами (белилами, гуашью, акварельными 

карандашами, пастелью, тушью), называют смешанными. Они не являются 

«чистыми», но часто показывают хорошие результаты. Применение 

смешанных техник на уроках способствует развитию воображения и 

креативности. Выбор техники зависит от общего замысла работы и 

предрасположенности человека к работе с тем или иным материалом. В этом 

видео-уроке рисуем цветок гиацинт, с применением «смешанной» техники. 

На шестом уроке учимся работать с желтым цветом в акварели, так как 

он является самым проблемным. Желтый - очень светлый цвет, даже если это 

темно-желтый, и тени на желтых предметах тоже относительно светлые. 

Очень важно рисовать их бережно, чтобы не сделать слишком темными. 

Кроме того, оттенок должен быть правильно подобран. Цвет тени должен 

быть не только более темным, но и более приглушѐнным и нейтральным, чем 

цвет предмета на свету. В уроке мы изучаем принцип наложения теней на 

желтые растения, на примере нарцисса. 

Седьмой урок посвящен освоению метода работы сухой кистью. 

Техника рисования сухой кистью самая полезная в арсенале описываемых 

методов рисования акварельными красками, ее часто используют для 

передачи текстуры дерева и других материалов. Перед нанесением краски 

нужно убедиться, что каждый слой полностью высох, и только тогда 

наносить следующий. На уроке рисуем реалистичную розу. 

На восьмом уроке рисуем капли воды, изучаем принцип работы с 

черной акварелью. Рисуем черный ирис. Основная идея при рисовании 
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капель воды научить учеников работать с прозрачными изображениями и 

передавать их объем, контраст. При рисовании черного ириса происходит 

знакомство с основными правилами работы с черным цветом, какие нужно 

использовать цвета, чтобы передавать фактуру и объем при помощи красок. 

Девятый урок построен по принципу изучения рисования стеблей, 

шипов, ветвей. Человек самостоятельно рисует растение на выбор с широким 

или узким стеблем. На этом этапе учащийся знакомится с основными 

правилами работы с фактурой и проработкой тонких деталей, также 

тщательно тренируется работать «сухой» кистью. 

На десятом уроке рисуем центр цветка в перспективном сокращении, 

на примере растения анемона. На этом уроке основной задачей является 

изучение сокращений центра цветка, прорисовка мелких деталей. 

В одиннадцатом уроке учимся рисовать узоры и пятна на растениях, на 

примере красно-белой гвоздики. Изучаем заливки контрастных пятен. 

Двенадцатый урок посвящен рисованию меховой текстуры, с 

применением нескольких техник. Во время урока рисуем вербу и хлопок. 

Во время прохождения тринадцатого урока человек осваивает принцип 

рисования белых растений, наложения на них теней. Упражнения на этом 

занятии помогают понять принцип рисования белых цветов на контрасте. 

Четырнадцатый урок это итоговая работа, букет на выбор. Здесь уже с 

применением изученных техник, человек самостоятельно выбирает один из 

предложенных референсов и работает над заключительным этапом. 

Мотивационные проблемы учеников, с которыми мы сталкивались в 

процессе обучения и решение данных проблем: 

1) Отсутствие мотивации в процессе рисования, так как у человека нет 

заинтересованности, для чего ему нужно учиться рисовать. Для решения 

данной проблемы ученикам были предложены такие варианты: все работы, 

которые выполнены акварелью рисовать не в стол, а отправлять на продажу в 

различные ресурсы, например микростоки. 
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Для мотивации сначала выявлялись положительные стороны в работе, 

затем ученику ставились задачи, которые он должен был решить в процессе 

следующего упражнения и отправить на проверку. 

2) Проблема техники выполнения рисования акварелью, такая как 

замешивание краски слишком плотным слоем. Для ученика, для решения 

данной проблемы, ставилась задача добавлять в два раза больше воды при 

замешивании, и отправлялось тренировочное упражнение в формате видео 

урока для отработки техники рисования акварелью. 

3) Проблема контроля. Процесс дистанционного обучения заключается 

в контроле домашних заданий. Как правило, во время прохождения курса 

учеников приходилось ограничивать во времени, чтобы они не затягивали 

процесс обучения, для того чтобы не утратился навык, который был уже 

приобретен в процессе обучения, так как постоянная практика приводит к 

поставленным целям и дает наилучшие результаты. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что при работе с 

учениками выявились основные особенности формирования навыков работы 

с акварелью электронными средствами обучения. Основной из таких 

особенностей является то, что каждый основной урок по рисованию 

сопровождался тренировочным упражнением на изучение техники, что 

показывало высокие результаты на практике учеников. Ход работы учебных 

заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих 

учащихся с целью развития у них аналитических способностей и умения 

прогнозировать и видеть ошибки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате изучения особенностей  в формировании навыков работы 

с акварелью, можно сделать вывод, что обучение рисованию нужно 

постоянно подкреплять практикой и без каких-либо собственных усилий 

человека будет невозможно добиться результата. Также немаловажна 

поддержка и обратная связь педагога. При любых сложностях у ученика с 

мотивацией, задача преподавателя закрепить уверенность в человеке и дать 

ему положительный настрой и наставление для дальнейшей работы.  

Главной особенностью в обучении с помощью видео-уроков является 

предоставление качественного визуального материала, различные фото и 

референсы, для того, чтобы ученики могли воспользоваться методом 

наблюдения и с помощью насмотренности развивать в своем творчестве 

навыки рисования акварелью. 

Как было выявлено, одним из важных аспектов творческой 

деятельности дистанционного образования является способность к 

эффективной передаче информации, которая в свою очередь приводит 

учащихся к результату в обучении рисованию акварелью. Поэтому, в 

последнее время, дистанционное обучение творчеству используют в своих 

методах воздействия на учеников такие инструменты как аудиозаписи и 

видеозаписи в наилучшем качестве изложения информации и предоставления 

обратной связи. Также можно заметить, что данное обучение находит 

положительную обратную связь от потенциальной аудитории. 

Курс по направлению ботанической акварели был сформирован путем 

разработки программы, целью которой было научить аудиторию изображать 

реалистичные рисунки и сформировать навык работы с акварелью 

электронными средствами обучения. 
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Большая часть потенциальной аудитории, проходя курс, решали для 

себя поставленные задачи в процессе обучения рисованию акварелью: 

− получение положительных эмоций,  

− приобретение новых знаний и техник по направлению рисования 

акварелью; 

− усвоение новых материалов и опыта, что приводило к 

наилучшему результату в рисовании; 

− применение полученных знаний и опыта в процессе обучения, на 

практике, в работе и повседневной жизни; 

− предоставление возможности обучения, для того, чтобы в 

дальнейшем вместе со своими детьми заниматься творческой деятельность и 

совместно развиваться в данном направлении. 

Очевидно, что потенциал социальных платформ дает огромную пользу 

образовательному процессу, поэтому все обучение проходит достаточно 

информативно и дает возможность ученикам повышать свой уровень знаний, 

навыков и опыта в рисовании акварелью. Кроме этого пройдя курс, многие 

ученики уже применяют полученные знания на практике, в профессиях и 

повседневной жизни. Большая женская аудитория благодаря прохождению 

уроков, получили достаточный уровень не только практический, но и 

эмоциональный, который теперь применяют для сближения со своими 

детьми и проведения совместной творческой деятельности. 

В процессе рисования у человека совершенствуется наблюдательность, 

эстетическое и эмоциональное восприятие, художественный вкус, творческие 

способности, умение доступными средствами передать самостоятельно 

красоту мира. Занятия рисованием развивают умение видеть прекрасное в 

окружающей жизни и произведениях искусства. Собственная 

художественная деятельность благоприятствует развитию понимания 

произведений живописи, графики, скульптуры. 
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В процессе исследования данной темы, было установлено, что 

успешное обучение на онлайн-площадках основам работы с акварельной 

живописью возможно при следующих условиях: 

− предоставление визуального материала на примере произведений 

искусства; 

− знания специфики использования материалов и инструментов; 

− свободное владение техническими приемами в акварельной 

живописи; 

− организация структуры занятий в процессе онлайн-обучения. 

В настоящее время использование различных материалов во время 

творческого процесса может быть традиционным, так как широко описаны 

их техника и технология, разработаны методика освоения выразительных 

свойств этих материалов. На современном этапе задача активизации 

творческих способностей обучающихся приводит педагогов к необходимости 

поиска новых способов обучения.  
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1. Сайт онлайн-курса «Я-художник»  

 

 

 

2. Сайт онлайн-курса по живописи «Рисуй»  
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3. Сайт онлайн-курсов по рисованию «Arttsapko»  
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5. Сайт онлайн-школы скетчинга и рисования «Sketch Park »  
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7. Сайт онлайн-курсов по иллюстрации, живописи и рисунку «Lectoroom»  

 

 

 

8. Сайт онлайн-школы по рисованию «DrawFox»  
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9. Сайт онлайн-школы по рисованию «DrawSpace»  

 

 

 

10. Сайт онлайн уроков по рисованию «WebPaint»  
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11. Сайт онлайн-школы «Рисовать могут все»  
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13. Сайт академии акварели и изящных искусств  

Сергея Андрияки  
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15. Сайт по рисованию простым карандашом  
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17. Сайт по рисованию Dari Art  
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23. Сайт видео уроков по живописи Олега Буйко  
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25. Сайт видео уроков рисования карандашом для начинающих поэтапно  
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