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1. ВВЕДЕНИЕ.      1.1. Актуальность данной работы

В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей
в процессе преподавания. Они способствуют лучшему формированию умений и знаний у учащихся.

Федеральные государственные требования к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» направлены
на выявление одаренных детей в раннем детском возрасте и ориентированы на формирование у
одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Среди всех учебных задач необходимо выделить основные :
- познакомить с терминологией изобразительного искусства;
- научить грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего

мира;
- научить создавать художественный образ на основе решения технических и творческих

задач;
- научить самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации

художественного замысла;
- сформировать навыки анализа цветового строя произведений живописи;
- сформировать навыки работы с подготовительными материалами: этюдами,

набросками, эскизами;
- сформировать навыки в передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- сформировать навыки подготовки работ к экспозиции.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Композиция станковая;
2) История изобразительного искусства.
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1. ВВЕДЕНИЕ.     1.2.Цели и задачи

Обучение в детской художественной школе проводится без отрыва от занятий в
общеобразовательной школе по следующим дисциплинам: рисунок, живопись, композиция,
декоративно-прикладное искусство, история изобразительного искусства.

Наша цель:
- рассмотреть обучение рисунку, живописи, композиции в детской художественной школе как

единый целостный подход.
Преподавание этих предметов должно проходить параллельно и комплексно, дополнять друг

друга, быть связанным с жизнью и опираться на реалистические традиции.
Наша задача:
- познакомить преподавателей с использованием единых задач решаемых на уроках рисунка,

живописи и композиции.
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1. ВВЕДЕНИЕ.     1.3. Основная идея педагогической деятельности

В художественной школе учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками в
области изобразительного искусства.

Обучение в детской школе предусматривает освоение законов линейной и воздушной
перспективы, оптики, светотени, объема предмета, композиции, цветоведения, пластической
анатомии. Все это опирается на современную науку и традиции.

Приёмы и методы обучения должны стимулировать активность и осознанность усвоения
учебного материала. Обучение строится так, чтобы познавательные задачи создавали проблемную
ситуацию, при которых ученик мог сделать «свое открытие» и вывод.
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1. ВВЕДЕНИЕ      1.4. Новизна

Процесс обучения направлен на чувственное восприятие изучаемых предметов и явлений
действительности и строится не на отвлечённых представлениях и словах, а на конкретных образах,
непосредственно воспринимаемых ребёнком. Поэтому особое внимание надо уделять
межпредметной связи уроков.

Задача реалистического рисования – это связующая нить всех видов занятий в детской
художественной школе, отличаясь, друг от друга рядом особенностей, они имеют много общего.

В этом сообщении рассмотрим через какие приёмы и методы мы можем осуществить
межпредметную взаимосвязь предметов (рисунка, живописи, композиции).
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 1. РАЗДЕЛ. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Совокупность характерных изобразительных средств для рисунка, живописи, композиции и
специфика их применения называется изобразительным языком.

Знание системы изобразительно-выразительных средств является твердой почвой, которая
позволяет грамотно сформулировать учебную задачу, выстроить содержание урока, а также
определить условия, требования, ограничения и критерии оценки конечного результата.

К общим признакам относятся изобразительно-выразительные средства искусства: точка, линия,
пятно, форма, пропорции, свет и тон, цвет, объем, фактура материала, пространство, композиция.

Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции.

Давайте рассмотрим общие признаки изобразительных средств
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1.1. Точка, линия, штрих, пятно, цвет, фактура 

Точка - это очень маленький элемент в изображении. Например, отдельно лежащая маленькая
ягода в натюрморте или небольшие полевые цветы на фоне огромного поля можно считать
точками.

В живописи даже существовало направление - пуантилизм, представители которого писали
картины посредством нанесения на холст точек.
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1.1. Точка, линия, штрих, пятно, цвет, фактура 

Линия - самый базовый элемент любого рисунка. Это самое простое, что мы можем
нарисовать любым материалом, будь то мел, карандаш или акварельные краски. Однако линия
далеко не так проста, как кажется, и таит в себе богатые выразительные средства.

Линия способна отобразить видимые контуры объекта, создать ощущение объема,
формировать иллюзию пространственности и подчеркивать наиболее контрастные участки.
Достигается это за счет характера линии: ее формы, толщины, насыщенности и пластики.



10

1.1. Точка, линия, штрих, пятно, цвет, фактура 

Штрих - это многократно повторенная линия. Разнообразие штриховок обусловлено тем, что
линии могут быть разной толщины и насыщенности, разной длины и направлений. Все зависит от
задачи художника. Штриховка может наноситься в разных направлениях. Когда один слой ложится на
другой, то постепенно набирается тональность рисунка. Изображение получает интересную
зернистость.
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1.1. Точка, линия, штрих, пятно, цвет, фактура 

Пятно (силуэт) - это равномерно или неравномерно закрашенный участок изображения. Пятно
может быть сформировано за счет концентрированного скопления точек. Пятно всегда имеет
границу, даже если оно не имеет четких очертаний.
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1.1. Точка, линия, штрих, пятно, цвет, фактура 

Цвет — самая очевидная особенность живописи, ее определяющее качество. Однако цвет
довольно широко используется и в рисунке, и в гравюре; это обстоятельство, как известно, служит
причиной того, что цвет не признается разделяющим моментом для живописи и графики как видов
искусства.

Изобразительные и выразительные возможности цвета используются в изобразительном
искусстве свободно, в полную силу, так, как это необходимо художнику. Цвет выполняет важную
композиционную функцию: акцентирует внимание в моментах важных, для понимания образного
содержания картины, определяет последовательность восприятия зрителя.
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1.1. Точка, линия, штрих, пятно, цвет, фактура 

Фактура - (обработка, строение, делать, производить) — осязательное качество поверхности —
гладкой, шероховатой, шелковистой, бугорчатой. Фактура одно из главных выразительных средств.
Изображение не просто воспроизводит внешнее подобие предмета, а создает у зрителя
ассоциативный художественный образ.
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1.2. Тон

Тон (от греческого означает ЗВУЧАНИЕ) - это сила света, действующая на предметы.
Тон - светосила, которая зависит от освещения, собственной окраски предметов, степени их

удаленности от наблюдателя.
Цветовой тон в живописи - это цвет по восприятию, с соответствующим названием: красный,

желтый, синий, т.е. это, собственно, цвет. Многим кажется, что тон – это сам цвет или его оттенок. На
самом деле, все проще: тон определяет то, насколько цвет темный или светлый.

Тон в рисунке - это светлота в живописи. Т.е. у каждого цветового оттенка есть определённая
светлота. Синий цвет мы можем взять в разной светлоте, от голубого до тёмно-синего. Каждому из
этих оттенков будет соответствовать тот или иной серый тон гризайли.
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1.3. Тональные отношения 

Тональные отношения - это чувство общего тона, цвета и яркости освещения (небесного и
солнечного, искусственного) .

Тональный масштаб - передача света, тени, полутонов в соответствии тому, что мы наблюдаем
в натуре. Создание тонального масштаба (тональной шкалы) необходимо т.к. художественные
средства для передачи натуры (бумага, холст, карандаш, уголь, краски и др.) имеют значительно
меньший диапазон темного и светлого, чем сама натура.

Тональный масштаб – может быть разным, но тоновые отношения в рисунке, живописи должны
быть сохранены пропорционально.
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1.4. Выявление объема предметов посредством светотени

Свет и тень живут не только в натюрмортных постановках. С помощью этих двух
необыкновенных явлений жизни мы можем видеть мир контрастным и объёмным, понимать
формы и размер предметов, глубину близкого нам расстояния, различать полутона.

Наша с вами задача – познакомить учащихся со светотенью в изобразительном искусстве,
научить понимать, как работают её правила распределения на предметах.

Применять полученные знания при выполнении рисунка, живописи и композиции. Изучили в
рисунке применим в живописи и в композиции.
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1.5. Плановость       

Плановость в изобразительном искусстве - это среда, в которую погружены предметы, и
существенный компонент их характеристики. Плановость – это композиционное изображение с
объемно-пространственным решением объектов. Различают: первый план , второй, третий и т.д.

На переднем плане детали показываются более подробно. Свет и тени на переднем плане
следует брать всегда контрастнее, чем на заднем, при этом растяжка тонового и цветового
контраста должна быть планомерной, без резких переходов: от наиболее контрастного на
переднем плане до плавно убывающего к заднему плану.
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1.6. Материальность предметов

Материальность – передача материальных качеств предмета его тональными и цветовыми
отношениями, характером светотени, бликами и рефлексами.

"Передать материальность" на языке художников-преподавателей означает умение изобразить
в учебном процессе качество поверхности предмета, узнаваемость материала, из которого сделан
предмет.
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1.7. Композиционное размещение изображения на листе бумаги

Композиционное размещение предметов начинается с работы над поиском эскизных вариантов
композиции в рисунке ,живописи на полях или отдельном листе.

Первой задачей рисунка, живописи, композиции является композиционное размещение любого
предмета на листе бумаги. В зависимости от точки наблюдения, размеров и формы предмета (или
группы предметов) следует определить, какая величина является определяющей — ширина или
высота.

При решении композиционных задач нельзя пренебрегать такими понятиями, как масштаб,
пропорции, соразмерность, равновесие, тема, сюжет, образ, тон, форма, объем, конструкция,
пространство (перспектива), симметрия, контраст, ритм, динамика, статика, цвет, а также главное и
второстепенное, единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония.
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2.РАЗДЕЛ. ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРЕДМЕТОВ 

Программа школы разделена на блоки. В блок могут входить разные темы, но одна
является главной. Она и дает название блоку. Блоковая тема позволяет учителю разнообразить
методы и приемы обучения, применять различные графические, живописные материалы, не
теряя сути содержания.

Совершенствование методики преподавания учебных предметов рисунка, живописи,
композиции для учащихся предпрофессиональных классов, важное условие развития
творческого потенциала одаренных детей.

Изучение этих учебных предметов должно проходить параллельно и комплексно,
дополнять друг друга, быть связанным с жизнью и опираться на реалистические традиции.

Межпредметные связи — это средства объединения предметных знаний в целостную
систему, расширяющую пределы данного предмета без потери его качественных особенностей.
Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции.

Рассмотрим приёмы и методы межпредметной взаимосвязи, которые выполняются и в
рисунке, живописи, композиции для выработки умений и знаний изобразительного языка.
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2.1. Формат бумаги и размер изображения

Важной задачей композиционного построения учебного рисунка является выбор формата листа
бумаги (её размер и пропорции сторон) и величины самого изображения.

С первых шагов обучения изобразительному искусству мы постоянно говорим о выборе формата
листа (горизонтальный, вертикальный, квадрат и т.д.). От того, как скомпоновано то или иное
изображение, во многом зависит общее впечатление от рисунка.

Разделение понятий "композиция" и "компоновка" носит весьма условный характер, так как одно
незаметно переходит в другое, сливаясь в работе над рисунком, живописью и композицией. В учебном
процессе это правильный выбор размера и расположения предмета (группы предметов) в пределах
заданного формата.



22

2.2. Точка, линия, штрих и его виды, пятно, фактура. 

Блоковая тема:
«Технические приёмы и изобразительные средства рисунка, живописи, композиции».
С этой темой начинаем знакомить учеников с первых занятий в художественной школе. На

протяжении всего периода обучения на уроках по рисунку, живописи и композиции вводятся задания на
закрепление изобразительно-выразительных средств. От класса к классу усложняя задачи.
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2.3. Тон. Тональные отношения. 

Когда приступаем к рисунку или живописи с натуры, необходимо определять какой предмет
темнее, а какой светлее. При рисунке натюрморта нажимом карандаша можно регулировать тоновое
различие, а в живописи светлоту краски можно регулировать методом лессировки или брать цвет в
разной светлоте.

В рисунке и живописи вводим задания гризайлью. Они помогают ученику разобраться в тоновых
отношениях.

В композиции полезно вводить задания в черно-белом варианте.
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2.3. Тон. Тональные отношения. Задания на сближенные цвета.

После ознакомления с техникой гризайль следует задание для работы с цветом.
Живопись - пишем натюрморты на сближенные цвета. Рисунок – смешанная техника(соус, уголь).
Композиция - поиск цветового решения.
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2.4. Форма предмета, как приём и метод

Блоковая тема «Пропорции и форма предмета» и «Форма предмета в живописи»
Форма предмета - любой предмет есть форма, а форма подразумевает объем. Объем предмета —

это трехмерная величина, которая ограничена в пространстве различными по форме поверхностями
(любые предметы имеют высоту, ширину и длину, даже в относительном их измерении).

Формировать навыки выявление объёма посредством светотени, выраженной цветом и тоном.
Учить лепить форму предмета цветом и штрихом, используя направление мазка и штриха по форме
предмета.

В композиции тоже должен появиться объём посредством передачи светотени.



26

2.5. Работа штрихом и мазком по форме предмета.

Очень полезно выполнять один натюрморт в различных материалах (карандаш, гризайль,
акварель).

Формируем навык моделировать объём предмета с помощью мазка (штриха). Учим представлять
структуру предмета и располагать на ней мазки (штрихи) так, чтобы они подчеркивали и проявляли
конструкцию, менять направление мазков (штрихов) в зависимости от положения плоскостей.
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2.6. ПРИЁМЫ передачи плановости и пространства в рисунке и живописи, композиции.

Пространство в рисунке, живописи - это среда, в которую погружены предметы, и существенный
компонент их характеристики.

Мы должны учить, что ближе, а что дальше в рисунке, живописи, композиции, и выразительно
это передавать. А что значит выразительно? То есть передний план должен быть очень ярким,
прорисованным, детальным, контрастным, а по мере отдаления должен затухать, смываться,
растворяться. Самый дальний план должен быть смытым, еле различимым.

ПРИЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ПЛАНОВОСТИ И ПРОСТРАНСТВА
1. Перспектива - способ изображения объемных тел, передающий их собственную пространственную

структуру и расположение в пространстве. В изобразительном искусстве возможно различное
применение перспективы, которая используется как одно из художественных средств.
В зависимости от назначения перспективного изображения перспектива включает следующие виды:
Прямая линейная перспектива - вид перспективы, рассчитанный на неподвижную точку зрения и
предполагающий единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются пропорционально по
мере удаления их от переднего плана).
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2.6. ПРИЁМЫ передачи плановости и пространства в рисунке и живописи, композиции.

Тональная перспектива — это изменение в цвете и тоне предмета, изменение его контрастных
характеристик в сторону уменьшения, приглушения при удалении вглубь пространства.

Воздушная перспектива характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний предметов
по мере их удаления от глаз наблюдателя.
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2.6. ПРИЁМЫ передачи плановости и пространства в рисунке и живописи, композиции.

2. Особенности написания дальнего плана
- Переход плоскости с вертикальной на горизонтальную(на поверхности которой располагаются

предметы натюрморта) не имеет четких очертаний, пишется мягче. Это позволяет добиваться иллюзию
пространства, воздушной среды за предметами натюрморта;

- Со стороны освещенной части предмета фон выполняется темнее. Это позволяет добиваться
выразительности в прочтении объема предмета;

- А со стороны теневой части предмета фон выполняется светлее. За счет этого за предметом
образуется воздушная среда;

-Тональная градация дальнего плана в натюрморте.
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2.6. ПРИЁМЫ передачи плановости и пространства в рисунке и живописи, композиции.

3. Особенности написания первого плана:
- контраст теневой стороны и освещенной выражен сильнее, чем на дальнем плане;
- более сильная детализация предметов.
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2.7. Материальность предметов

В натюрморте очень важно передать материальность предметов быта из стекла, металла, кожи,
пластмассы, а также добиться «живости» изображения цветов, фруктов и т.п. Материальность
изображаемых предметов передается на рисунке, прежде всего характером светотени. Предметы,
состоящие из разных материалов, имеют свои характерные особенности светотени.

Чтобы ярко и эмоционально передать материальность различных предметов, необходимо
использовать законы изображения предметов в пространстве, — это законы линейной и воздушной
перспективы, расположения светотени на предметах, их основные тоновые отношения.

Для этой задачи очень хороши краткосрочные зарисовки, этюды.
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2.8. Тематические циклы.

Вся жизнь, которая существует вокруг нас, построена на тенденции объединения более мелких
структурных единиц в одно единое целое.

В основу любого объединения ложится общая идея, цель. Подобного рода объединения можно
найти в различных видах деятельности человека, в том числе и в искусстве.

Проведение тематических циклов развивает чувство неделимости обучения искусства. Чувство
цельности благоприятно влияет на психику ученика. Исчезает такое явление, как «любовь и не любовь»
к предмету. Всё важно, все очень интересно, без этого обойтись нельзя.

Например, изучение светотени.
Рисунок. Натюрморт из предметов быта на тонированной бумаге(соус). Работаем светом (резинкой)
Живопись . Натюрморт из предметов быта. Обязательно освещен.
Композиция. Тема «У костра».
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2.8. Тематические циклы.

Использование композиционных зарисовок в рисунке, живописи и композиции.
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2.9. Последовательность ведения рисунка

Очень важен единый подход к последовательному ведению работы в рисунке, живописи.

РИСУНОК
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 (полная тональная
проработка формы)

6) детальная прорисовка формы
предметов

7) Синтез (подведение итогов работы над
рисунком).

ЖИВОПИСЬ
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 (полная цветовая
тональная проработка формы)

6) детальная прорисовка формы
предметов

7) Синтез (подведение итогов работы над
живописью).
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2.9. Последовательность ведения рисунка

Единство требований помогает ученику распределить свои силы при работе над натюрмортом.
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2.9. Последовательность ведения рисунка

Блоковые темы: «Пропорции и форма предмета. Рисунок» и «Форма предмета в живописи. Лессировка»

Сначала легко наметьте
пропорции капусты

Высоту ширину.

Штрихуем силуэт 
капусты.

Заштриховать силуэт 
одним светлым тоном. 

Штрихи можно 
накладывать под 
разными углами.

Теперь начинайте 
понемногу

заштриховывать тень 
на капусте

Разнообразьте 
направление штриха
по форме капусты.

Усиливаем тени (собственные и

падающие). Штрихуем фон 
(мягким диагональным 

штрихом).
Со стороны света делаем 
темнее, со стороны тени 

светлее.

Уделяем внимание 

деталям.
Рассмотрите
внимательно

направление штриха. Он 
должен идти по форме

Сначала легко наметьте
пропорции капусты

Высоту ширину.

Пишем натюрморт

локальными цветами

Лессируем тень .

Живописный мазок 
накладываем по форме.

Усиливаем собственную и 
падающую  тени. 

Живописный мазок 
накладываем по форме.

Работаем над деталью. 
Лессируем

несколько раз, добиваясь 
похожести фактуры.
Живописный мазок 

накладываем по форме.
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3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Комплексное взаимодействие искусств в процессе образования и воспитания детей,
возможно только при активном взаимодействии и сотрудничестве педагогов. В детской
художественной школе развитие творчества невозможно без взаимосвязи уроков
практической изобразительной деятельности: рисунка, живописи, композиции
станковой, прикладного творчества, скульптуры, и теоретических уроков: беседы об
изобразительном искусстве, история изобразительного искусства.

Главным фактором в таком обучении является развитие воображения и фантазии
во всем многообразии видов художественной деятельности. В основе интегративного
курса учебных дисциплин в детской школе искусств лежат не только задачи
формирования умений и навыков, изучение тематики, но и развитие личности
обучаемого.

Посредством вышеперечисленного, достигается главная цель интегрированного
освоения искусства - развитие разнообразных творческих возможностей учащихся,
формирование умения находить общее, научить обобщать и осознавать взаимосвязь
между явлениями окружающего мира природы и предметов, культуры разных народов
с учетом истории и традиций.

Решаются задачи нравственного и художественно-эстетического воспитания, на этой
основе вырастает уважение к своей малой Родине, происходит возрождение
национального самосознания и выражение своего восприятия мира в художественных
образах.
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3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Примеры работ
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3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Примеры работ
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