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1. Введение.      1.1. Актуальность данной работы

В методической разработке использован многолетний опыт работы с детьми в детской
художественной школы им. В.И. Сурикова и Новоенисейской детской художественной школы.

В школьной программе по ФГТ по предмету «Рисунок», включена тема «Рисунок натюрморта».
На эту тему отводится большая часть учебного времени в каждом классе. Так как длительные

учебные задания основаны на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры, дают
навыки последовательной работы над рисунком (от общего к частному и от частного к общему).
Способствует воспитанию таких нужных качеств как усидчивость, терпение, трудолюбие,
целеустремлённость.

Выпускники желающие продолжить обучение в средних и высших художественных заведениях
сталкиваются с тем, что на вступительных экзаменах по рисунку ставиться натюрморт из нескольких
предметов и учащийся должен отлично справиться с поставленной перед ним задачей.
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1. Введение. 1.2.Цели и задачи

Мы поставили цель обобщить опыт и познакомить преподавателей со своим опытом работы.
Цель данной методической разработки:

- стимулировать работу преподавателей в развитии и совершенствовании исследовательских
приёмов и методов в подготовке к урокам по теме «Рисунок натюрморта».

Изучив опыт многих преподавателей, мы нашли много интересных идей и поставили перед
собой следующую задачу:

- познакомить с использованием современных педагогических технологий или их элементов при
подготовке к урокам и на занятиях.
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1. Введение. 1.3. Основная идея педагогической деятельности

Доступные и увлекательные занятия для детей вводят их в систему творческого,
высокоорганизованного труда, основывающегося не только на знания, но и на эмоции, на тонкие
ощущения меры, художественного вкуса. Непременным условием хорошего обучения, является
прочность усвоения учебного материала.

Это обязывает педагога постоянно разнообразить методику проведения уроков, методику
объяснения, опроса и т.д. Прочность усвоения учебного материала зависит: от умелого
чередования различных видов занятий, от опоры на изученный ранее материал, от умело
подобранных наглядных пособий, от интереса учащихся к занятиям.
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1. Введение. 1.4. Новизна методической разработки

Новизной и отличительной особенностью методической разработки является то, что она
систематизирует и обобщает опыт преподавателей в использовании традиционных и
инновационных технологий (мультимедийными технологиями: презентациями, учебными
фильмами) и раскрывает подробно каждый этап работы над рисунком.

Со стороны педагогов появится большая ответственность к подготовке и проведению
уроков, ценностное отношение к новым явлениям в педагогической науке; со стороны учащихся
повысится интерес обучающихся к предметам, их понимание собственной ответственности
перед овладением художественно творческой деятельности на профессиональном уровне.
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.       РИСУНОК НАТЮРМОРТА

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практических
занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ
изобразительной грамоты.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в
методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия.

Последовательность этапов работы над рисунком должна быть такой, чтобы ясно
ощущалась взаимосвязь между отдельными этапами, чтобы чувствовать, что это единый
процесс.
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.      РИСУНОК НАТЮРМОРТА

Для успешного выполнения рисунка необходимо работу разделить на следующие этапы:
1) предварительный анализ постановки;
2) композиционное размещение изображения на листе бумаги;
3) передача характеров формы предметов и их пропорций;
4) конструктивный анализ формы предмета и перспективное построение изображения на

плоскости;
5) выявление объема предметов посредством светотени;
6) детальная прорисовка формы предметов (индивидуальность предмета);
7) синтез – подведение итогов работы над рисунком.
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1.1.     Предварительный анализ постановки

Перед началом работы надо рассмотреть натюрморт с разных сторон. Выбрать наиболее
выгодную позицию, с точки зрения композиционной выразительности группы предметов
(постановки).

Следует обратить внимание на освещенность предметов в натюрморте. Обычно предметы
выглядят более интересно и выразительно при боковом освещении.
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1.2.        Композиционное размещение изображения на листе бумаги

Построение как всегда начинается с композиционного размещения. Этот этап рисования
очень важен. Насколько верно будут размещено изображение натюрморта на листе бумаги,
во многом зависит успех работы над рисунком.

Следует подумать, как лучше скомпоновать натюрморт на листе бумаги – вертикально или
горизонтально.

Прежде всего, необходимо научиться видеть предметы в целом, а не по отдельности,
мысленно как бы объединяя всю группу предметов в единое целое.
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1.3.       Передача характеров формы предметов и их пропорций  

Этот этап работы отвечает за характер и пропорции предметов. Главное определить
размеры, характер, пропорции каждого предмета в натюрморте. Найти взаимосвязь предметов
между собой, пропорциональные соотношения предметов в натюрморте (по высоте, ширине,
глубине).

От соотношения высоты, ширины и длины поверхностей зависит внешний вид предмета и
очертания, характеризующие его форму.
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1.4. Конструктивный анализ формы предмета и перспективное построение изображения

Наметив группу предметов, необходимо выполнить проверку. Надо перейти к анализу
форм предметов. Каждый предмет можно представить в виде простейших геометрических тел.
Прорисуйте каждый предмет, намечая видимые и невидимые линии конструкции предмета.

Выявляя конструктивную основу формы необходимо внимательно проверить
перспективные построения предметов и плоскости.
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1.5.        Выявление объема предметов посредством светотени

Этот этап рисунка отвечает за выявление объема предметов, с помощью светотени.
Смотрим, откуда у нас поступает свет, и начинаем высветлять.

На рисунке помечаем границы собственных и падающих теней, приступаем к
прокладыванию тоном теневых участков, усиливая как границы собственных теней, так и
сами тени. Не трогаем полутона.

На этом этапе не делайте слишком темный рисунок, так как возможно нам нужны будут
темнее тона потом в конце рисунка.
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1.6.       Детальная прорисовка формы предметов

Детальная прорисовка формы предметов очень важный этап при рисовании
натюрморта. При проработке форм предметов должна проходить серьезная аналитическая
работа. Надо внимательно прорисовать каждую деталь предмета, выявить ее структуру,
передать характерные особенности материала, проследить, как увязываются составные
элементы между собой и с общей формой.

Каждый предмет в натюрморте прожил свою жизнь, имеет свой характер. Предмет
живёт вместе с человеком, служит ему, а потом ещё и переживает несколько его поколений.
Так предмет продолжает рассказывать человеку о той эпохе, в которой родился. Любой
предмет несёт в себе следы прикосновений человеческих рук.
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1.7.      Синтез – подведение итогов работы над рисунком

Заканчивая рисунок, надо внимательно проверить общее впечатление от изображения
и натуры. Когда четко прорисована форма каждого предмета следует посмотреть на свой
рисунок издали, чтобы отдельные предметы не были слишком сильны по тону (черными) и
не выпадали (не вырывались) из рисунка.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для реализации темы «Рисунок натюрморта» преподавателям следует использовать
следующие методы обучения:

- вербальный (словесный) - лекции, установочные беседы, объяснения по ходу работы,
консультации, рекомендации;

- наглядный - демонстрация пособий, таблиц, репродукций, работ из методического фонда;
- практический – рисунок с натуры, выполнение работ различной длительности на решение

учебных задач;
- исследовательский (творческий) - поиск образного решения формы предмета, работа по

памяти и представлению на решение творческих задач.
Мы в основном остановимся на практическом методе обучения.

Основу приобретения графического мастерства составляет практическая деятельность учащихся.
Она строится на принципе единства теории и практики.

Ведущим творческим методом изобразительного искусства является рисунок с натуры,
поэтому центральное место в учебно-воспитательном процессе отводится учебным
натюрмортам (постановкам).

Натюрморты должны быть ограничены рамками конкретного задания с определенным
уровнем сложности, разнообразными по тематическому содержанию, по учебным и творческим
задачам, грамотными по композиции, способствовать развитию художественного вкуса и
эстетическому воспитанию.

Для каждого этапа мы подобрали дополнительные задания и упражнения. Это позволить
учащимся лучше понять излагаемый материал.
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1. УПРАЖНЕНИЕ - Предварительный анализ постановки. 

Задание1: Рисунок натюрморта связками.
Задача: Научиться фиксировать движение глаз линией
При работе «Приёмом рисования связками» мы очень мало прибегаем к измерениям, т.к. рисунок
«связками» проверяет и перепроверяет себя сам в процессе работы.
Конечно, «связки» ни в коей мере не отрицают обычный классический способ построения. Но, если
совместить оба приема, рисунок будет получаться значительно быстрее и, главное, точнее.
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2. УПРАЖНЕНИЕ - Композиционное размещение  

Задание 1: Изготовление видоискателя.
Задача: Научить правильно делать видоискатель, используя клей, ножницы, линейку, нитки.  
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2. УПРАЖНЕНИЕ - Композиционное размещение 

Задание2: С помощью видоискателя найти удачное композиционное расположение
предметов.
Задача: Научить пользоваться видоискателем.
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2. УПРАЖНЕНИЕ - Композиционное размещение 

Задание 3: Сделать три-четыре варианта эскиза.
Задача: формировать навык композиционного мышления, с помощью видоискателя
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2.3. УПРАЖНЕНИЕ - Передача характеров формы предметов и их пропорций

Задание 1: Нахождение пропорций предметов, применяя метод визирования.
Задача:- закрепить метод визирования на практике;
- научить определять пропорции предмета и соотношение его частей между собой и с другими 
предметами. 
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2.4. УПРАЖНЕНИЕ - Конструктивный анализ формы предмета 

Задание 1: Сделать предварительный конструктивный набросок предметов
Задача: Научить быстрому анализу конструкции предметов
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2.4. УПРАЖНЕНИЕ - Конструктивный анализ формы предмета 

Задание 2: Конструкция. Предметы быта различные по конструктивному строению
Задача: Научиться анализировать и рисовать конструкцию предметов сложной геометрической 
формы.
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2.4. УПРАЖНЕНИЕ  - Перспективное построение изображения на плоскости 

Задание 1: Перспективное построение плоскости в натюрморте
Задача: Научить пользоваться «методом карандаша» или «методом прямого угла».
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2.5. УПРАЖНЕНИЕ - Выявление объема предметов посредством светотени

Проводится моделировка формы предмета с помощью светотени, используя принцип работы «от
общего к частному, от частного к общему».

Отрабатываются различие переходов в области теней и области света, вносится детализация
формы предметов сначала в области тени максимально, затем в области света, оставляя общее
восприятие области света и тени.
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2.5.  УПРАЖНЕНИЕ  - Выявление объема предметов посредством светотени

На занятиях по рисунку необходимо научиться определять самый светлый тон в постановке,
средний тон и самый темный тон (тональный масштаб).

Задание 1: Тональный набросок натюрморта.
Задача: Сделать предварительный эскиз на тональный масштаб.
Тональный масштаб – может быть разным, но тоновые отношения в рисунке должны быть

сохранены.
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2.5. УПРАЖНЕНИЕ - Выявление объема предметов посредством светотени

Задание 2: На линейном рисунке покажем форму предмета. Точку света меняем и показываем
распределение светотени на поверхности предметов (свет, собственная тень, падающая тень).

Задача: Научить определять источник света и расположение светотени на рисунке.
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2.6. УПРАЖНЕНИЕ - Детальная прорисовка формы предметов

Задание 1: «Прорисовка деталей». Зарисовки деталей предметов делаем с разных точек зрения.
Задача: Нарисовать детали каждого предмета. Научить анализировать деталь предмета.
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2.6. УПРАЖНЕНИЕ  - Детальная прорисовка формы предметов

Переходя к детальной проработке формы предметов, нельзя забывать, что детали подчинены 
общему целому, в противном случае они будут раздробленными. 
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2.7. УПРАЖНЕНИЕ – Подведение итогов работы над рисунком

Задача этого этапа состоит в уточнении и приведении к единству светотеневых отношений всего
рисунка, к соединению изображаемой формы и пространства (фон), в котором эта форма находится.
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2.7. УПРАЖНЕНИЕ   Синтез – подведение итогов работы над рисунком

Рисование натюрморта можно условно разделить на этапы:

1. Композиционное размещение 
изображения на листе бумаги

2. Передача характеров формы
предметов и их пропорций

3. Конструктивный анализ 
формы предмета 

4. Выявление объема предметов
посредством светотени

5. Детальная прорисовка 
предметов

6. Подведение итогов
работы над рисунком
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2.7. УПРАЖНЕНИЕ  Синтез – подведение итогов работы над рисунком
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3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Мы с вами рассмотрели опыт открытых уроков на тему « Рисунок натюрморта».
Несомненно, роль учителя очень велика, важны методические приемы, которые
применяет педагог во время занятий.

Это могут быть наглядные методические пособия, педагогический рисунок, и
поэтапное ведение работы вместе с учениками. Для достижения успеха в работе
необходимо развивать умение анализировать форму, так как форма представляет собой
главное осязательное и зрительное свойство предмета.

Занятия должны быть доступными, увлекательными, творческий труд должен
основываться не только на знании, но и на эмоциях. Непременным условием успеха
процесса усвоения обучения является применение определенных уровней сложностей,
необходимо учитывать возрастные особенности, перед тем как ставить задачи
ученикам.

Добиваться успехов в поставленных задачах педагогам следует, соблюдая принцип
от общего к частному и от простого к сложному.
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