
Материалы Международной педагогической конференции 
Международного Форума Детского Творчества 

«Экология души»

International research and practical conference.
 Published works digest. Within the frame of the 

«Soul Ecology» 
International Children’s Arts Forum

2017



 

Содержание. 

1. Вступление к сборнику 2017 г…………………………………………………………….…..3 

2. Азизулова М.Р……………………………………………………………………………………..….5 

Продолжение традиций русской акварельной школы в дополнительной 

предпрофессиональной  общеразвивающей  программе «Живопись».                                                                            

3. Величко О.А……………………………………………………………………………………….....16 

Сад души: взращивание нравственных начал ребёнка, как залог спасения планеты.                                                                                                                               

4. Вейта Л…………………………………………………………………………………………………..20 

Образы природы в творческих работах учеников. 

5. Веселова Н.Е………………………………………………………………………………………….25  

Формирование творческой среды при реализации предпрофессиональной  программы 

«Живопись», как условие обеспечения высокого качества образования в 

художественной школе.    

6. Денисенко И.В……………………………………………………………………………………….34 

Летняя арт-лаборатория 2016.                                                                     

7. Ефимов В.И…………………………………………………………………………………………...38 

Академический рисунок – основа программы обучения изобразительному искусству в 

дореволюционной России, СССР и Российской Федерации. Наследие традиционной 

русской культуры.    

8. Левчук Е.В……………………………………………………………………………………………...44 

Тематические образовательно-воспитательные поездки-экскурсии по Калининградской 

области ДШИ имени П.И. Чайковского, как дидактический принцип духовно-

нравственного и  



 

эстетического воспитания обучающихся. «Красная  книга Калининградской области» в 

творчестве детей.                                                                                    

9. Лучкина Т.Д……………………………………………………………………………………………50                                                                                        

«Пленэр»- учебный предмет дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».                                                                       

10. Максимова С.Р…………………………………………………………………………………....66 

Многофигурная композиция. Этапы выполнения аудиторной работы. Роль 

самостоятельной работы обучающихся и сбор подготовительного материала.                                                              

11. Никашин В.К…………………………………………………………………………………………72 

Традиции  русского  искусства  в  предпрофессиональной  программе по рисунку в 

ДХШ.                                                                                 

12. Позднякова Л.Н……………………………………………………………………………………77 

Экологоизация  познания художественного  творчества в культуре.   

13. Прохоров П.В. ……………………………………………………………………………………..84  

Азбука рисунка.                                                                                                  

14. Сысоева Н.В…………………………………………………………………………………………92  

Роль  изучения современного искусства в воспитании творческой личности  при 

реализации  дополнительной  предпрофессиональной программы  «Живопись».  

15. Янушевская О.Л………………………………………………………………………………………………...97 

Проектная деятельность  библиотеки детской художественной школы в  условиях  

реализации  предпрофессиональной  программы  в сфере искусств. 

 

 



 

Воронова Наталья Юрьевна Директор ДХШ г. Калининграда - кандидат 

педагогических наук, член Союза дизайнеров России, член Творческого Союза художников 
России, член СПХР. 

 

 

Выставочная и проектная деятельность школы - это стержень образовательного 
процесса. Это маяк, направляющий по правильному фарватеру талант  юного 
художника. Выставки-конкурсы ориентируют на лучшее в содержании, форме и 
техническом мастерстве. Дети, молодёжь  и педагоги имеют возможность понять, 
осмыслить и сравнить своё творчество и произведения своих ровесников. Именно 
поэтому для нас так важно проведение МФДТ «Экология души», в формате которого 
проходят: и выставка-конкурс детского творчества, и международная педагогическая 
конференция, и круглый стол по насущным и стратегическим проблемам 
предпрофессионального обучения детей и молодёжи. Важное место занимают 
персональные выставки педагогов и особо одарённых детей из разных стран. 

 



 

2016-2017 учебный год продолжил процесс модернизации системы эстетического и 
художественного образования,  воспитания учащихся во всех ДХШ, а также на 
отделениях изобразительного искусства ДШИ России и в других странах (Литве, 
Белоруссии и Латвии). Продолжается внедрение предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ, корректируются и уточняются учебные программы 
различных художественных дисциплин. Именно поэтому необходим обмен опытом, 
обсуждение проблемных зон современного художественного образования для детей и 
молодёжи. В ходе учебно-воспитательной деятельности 2016-2017 учебного года 
решались важные задачи в области совершенствования профессионального мастерства 
преподавателей и инфраструктурной среды ДХШ, вопросы развития и поддержки 
талантливых воспитанников, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
расширения их кругозора и культуры, что стало также темой многих выступлений на 
конференции.  «Детская художественная школа» - учебное заведение, которое 
осуществляет эстетическое и художественное образование детей, содействующее их 
профессиональному самоопределению и формированию жизненных стратегий, 
обеспечивает условия для реализации прав детей на всестороннее образование в 
соответствии с их интересами и способностями, общедоступность различных видов 
творческой деятельности. Как лучше осуществлять поставленные задачи поделились с 
коллегами преподаватели России, Белоруссии, Литвы и Латвии. 

Важнейшим условием обеспечения качественного образования было, есть и будет 
всегда, сетевое взаимодействие школы с высшими учебными заведениями и 
колледжами  - что также стало одной из тем конференции. Это сотрудничество, 
способствующее формированию у учащихся положительной мотивации к процессу 
познания, будет продолжаться и расширяться, что наглядно демонстрирует участие 
преподавателей среднего и высшего образования в художественной сфере на 
конференции и в составе жюри конкурса. 
 Мы надеемся, что  международная педагогическая конференция, в рамках МФДТ 
«Экология души» 2017 года, помогла решить отдельные проблемы современного 
художественного образования, способствовала эффективному обмену идеями, 
знаниями и наработками, положила начало новому сотрудничеству и новым 
совместным проектам, открыла новые горизонты для педагогического творчества. 

 



 

Азизулова Мария Раильевна,  преподаватель  рисунка МАУ ДО г. Калининграда 

Детская художественная школа, член союза художников России 

 

 

Продолжение традиций русской акварельной школы в дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе «Живопись» 

                                                                     «Чувствовать, знать и уметь – полное искусство» 

Павел Петрович Чистяков 

Моё выступление основано на изучении истории появления акварели в России, 
изысканиях в области техники акварельной живописи, собственном творческом опыте; 
знаниях, переданных мне моими преподавателями; общении с художниками во время 
международных пленэров; и, конечно, на педагогической практике в МАУ ДО ДХШ 
Калининграда. 
Первая его часть посвящена истории русской акварели. Во второй описываются 
закономерности, по которым складывается колорит видимого мира. 



 

 В третьей части рассматриваются свойства применяемых в акварели материалов, 
технические приемы, с помощью которых передается живописное состояние 
предметов. Особый раздел посвящен пленэрной живописи. 
Этот материал является первой попыткой систематизации личного опыта в области 
акварельной техники, потому не может быть свободен от каких-либо недостатков.  

Посвящается моему первому учителю Пешеньковой А. И., обучившей меня азам 
живописи и рисунка в ДХШ г. Калининграда с 1992-1996 г.г. 

I 

История акварели в России начинается с XVIII века. До этого момента она носила 
прикладной, вспомогательный характер: ею пользовались при «иллюминировании» 
гравюр и архитектурных проектов (В. Баженов), создании и проработки световых и 
тональных эскизов к росписям стен (А. Воронихин) и так называемых «топографических 
пейзажей» (М. Махаев).  

Сама же техника акварели пришла в Россию из Англии, где уже к концу XVIII столетия 
её использовали для создания полноценных работ. Английская традиция очень сильно 
повлияла на Русскую Академическую. В практике английской акварели успела 
сложиться система приемов работы «по-мокрому»: краска наносилась широкой 
заливкой, общий тон подчинял себе остальные цвета — художественное впечатление 
строилось на едва уловимых тональных переходах.   

Страной, также оказавшей влияние на Русскую школу, чуть позднее стала Италия. Туда 
регулярно ездили стипендиаты Академии Художеств. В итальянской манере царило 
письмо «по-сухому», когда тона накладываются один на другой постепенно, после 
просыхания предыдущего слоя, иногда мазками.  Градации цвета усиливаются от 
светлого к темному. Итальянскую акварель отличали звучное многоцветие, 
пластичность, яркость и напряженность колорита. Проводником «итальянской 
манеры» стал прежде всего — К.П. Брюллов с его «итальянскими сценками». В них он 
чувствовал себя свободным от академических канонов и добился нарядной 
«средиземноморской» звучности цвета. 



 

       

К.П. Брюллов  Портрет Г.Г. Гагарина 1829                      К.П. Брюллов Портрет княгини Е.П. Салтыковой 1833-1835 

                      

П.Ф. Соколов Групповой детский портрет                    П.Ф. Соколов Портрет А.С. Пушкина 183 



 

 Акварель была особенно востребована в эпоху романтизма, тогда она впервые по-
настоящему обретает самостоятельность. В ранг ведущего жанра был выведен портрет. 
Родоначальником жанра считается П. Ф. Соколов. В его работах прослеживается 
наследие от портретной миниатюры с её характерным малым форматом, овальной 
композицией и трактовкой пространства. Со временем изображение осваивает всю 
плоскость листа, мазок становится более широким и свободным, а краски — 
прозрачными и легкими.  

Достижения мастера вдохновили большой круг последователей. Иная, «парадная 
линия» акварельного портрета представлена творчеством братьев Александра и Карла 
Брюлловых. Артистические жесты и позы, узорные переливчатые ткани, ажурный 
рисунок кружева, игра фактур, -  всё это усложняло живописную задачу, одновременно 
позволяя проявиться мощному колористическому дару художника.  

Совершенно уникальным является акварельное наследие А.А. Иванова. Написанные 
быстро, «на одном дыхании» натурные пейзажи с видами моря, лодок и камней 
середины 1840-х — 1850-х годов позволяют буквально ощущать создание изображения 
от первого и до последнего движения кисти. Тема многих акварелей Иванова — 
солнечный свет. Сам мастер так и отмечал произведения подобного рода – 
«исполненные на солнце». Вершиной творчества являются его «библейские эскизы». В 
них нет единообразия технических приемов: в одних листах краски нематериально 
прозрачны, в других –   акварель становится многослойной, приобретает плотность и 
весомость. В композициях, исполненных на темной бумаге, эффект внутреннего 
свечения достигается применением белил. Приёмы же варьируются в связи с той или 
иной живописной задачей.   



 

     

А.А. Иванов Христос в Гефсиманском саду 1850                А.А. Иванов Сон Иосифа  1850 

После практически одновременного ухода с художественной сцены П.Ф. Соколова, К.П. 
Брюллова и А.А. Иванова акварель переживает очень сложный период. Появление 
дагерротипа и иные требования эпохи оставили акварели место лишь в видовом 
ландшафте, «итальянском жанре» и костюмированном портрете. Акварель снова 
воспринималась лишь как техническая разновидность живописи.  

К середине XIX века осваиваются натурный этюд, иллюстрация, критический бытовой 
жанр, сатирические зарисовки. Каждый из этих новых жанров обогащает технику 
какими-то особыми чертами. 

Отрабатывается принцип взаимодействия акварели и карандашного рисунка, 
проложенного поверх еще не просохшего слоя краски, «происходит соединение двух 
начал — живописного и графического». В эскизах и этюдах картин художников-
передвижников естественный и даже неизбежный эффект незаконченности начинает 
осознаваться как особое преимущество техники, важный эстетический прием. 

В 1870-е годы новое поколение художников заново раскрывает возможности акварели: 
она уже не публична, это техника «для себя», дающая полную свободу 
самовыражения. Непривычно многоцветные и жизнерадостные этюды Крамского тому 
яркое подтверждение. Для большинства мастеров-передвижников обращение к 
акварели было единичным, эпизодическим. Однако именно в акварели рождается 
«психологический пейзаж», передающий состояние природы, ее настроение — 
«нежную, прозрачную прелесть русской природы, ее грустное очарование». Мощным 



 

импульсом в развитии акварели стало введение этой техники в программу высших 
художественных учебных заведений. Новый взлет в акварельной живописи на рубеже 
XIX—XX веков во многом связан с феноменом «чистяковской школы» - деятельностью 
знаменитого педагога П.П. Чистякова и его таких непохожих учеников В.И. Сурикова, 
В.А. Серова и М.А. Врубеля.  

                   

В.И. Суриков С гитарой 1882         В.А. Серов  Дети Боткины 1900       М.А. Врубель Роза 1904 

 

Эволюция акварельной манеры чётко прослеживается в работах В. И. Сурикова: в этой 
технике он постоянно работал на протяжении практически 50 лет. Ярким примером 
служат 2 серии акварелей разных годов – итальянская и испанская. В первой (1883-
1884 гг.) он пишет «воздушной, паутинной кисточкой», прозрачными тонами, едва 
прикасаясь к бумаге, и слоистыми лессировками, и короткими, «дерзкими» ударами 
кисти, и широкими переливчатыми затеками, виртуозно передавая свет, яркость и 
буйство красок. В испанской же серии 1910 года, акварель Сурикова впитывает в себя 
черты искусства Нового времени: он пишет размашистыми движениями кисти, 
широкими свободными заливками по влажной бумаге, доводя «красочную звучность 
акварели почти до парадокса, до перенапряжения». В них наиболее полно проявлено 
его стремление лепить форму цветом. На смену легким прозрачным тонам пришла 



 

густая, насыщенная цветовая гамма, но при этом не было утеряно главное свойство 
акварели – её прозрачность, лёгкость и камерность. 

Одинаково щедро одаренный талантом рисовальщика и колориста В. Серов выработал 
собственную систему письма акварелью, где линия и цвет неразделимы. Он видел 
предметы обобщенно, одним движением кисти моделировал форму и сообщал ей 
цвет. Акварель Серова тяготеет к графике: колористическая гамма сдержана, построена 
на множественности тончайших градаций тона, разнообразии нюансировок и оттенков. 
Её благородный серый цвет способен выразить все цветовое многообразие мира. 
Подойдя к предельной степени условности языка, допустимой в рамках того времени, 
Серов предвосхищает задачи грядущего эксперимента с абстрактной формой. 

      

В.А. Серов Портрет С.М. Лукомско               В.А. Серов Портрет девочки 1908 

Акварельная манера М. Врубеля очень разнообразна. В одних работах он выслаивает 
пространство листа мельчайшими, тщательно нюансированными по цвету мазками, 
скрупулезно следующими форме; в других создает изображение крупными пятнами, 
вольными затеками, словно подчиняясь прихотливому течению краски. В своей 
знаменитой «Розе» (1904) Врубель вдумчиво конструирует форму, словно стремясь 
проникнуть в тайны строения тугих лепестков распускающегося цветка. В практически 
монохромных иллюстрациях к «Демону» М.Ю. Лермонтова (1891) Врубель создал 
особую вибрирующую подвижную среду, бесконечно варьируя приемы нанесения 



 

краски и сгущая ритмы разнообразных по тону пятен. Выбор «стиля» определился 
лишь требованиями конкретного замысла, художественного образа. 

Особняком в истории акварели стоит творчество В.Э. Борисова-Мусатова. Художник 
приходит к ней в последние годы жизни, в период полного владения живописной 
формой. В этих поздних акварелях 1905 г. – «Балкон осенью», «Реквием» – 
колористическая насыщенность его предыдущих «масляных» работ сменяется 
прозрачностью и даже нематериальностью размытого цвета, тающих теней и игрой 
полутонов. Возрождение всеобщего интереса к акварели произошло в последние 
десятилетия XIX века. Регулярные акварельные выставки, создание «Общества русских 
акварелистов»  в  1887 году способствовало широкому распространению техники, 
повышению ее статуса. Акварель снова начали воспринимать как самостоятельную, 
обладающую собственным языком область изобразительного искусства. Многие 
представители Общества стали учителями для следующего поколения художников. 
Так, под руководством блестящего мастера акварели А. Бенуа осваивали будущие 
члены художественного объединения «Мир искусства» Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, К.А. 
Сомов.   

        

Л.С. Бакст  Молодой дагомеец 1895         А.Н. Бенуа Прогулка короля 1906 

Особого внимания заслуживают работы К. Сомова. В жизни и в искусстве он всегда 
оставался в тени своих более активных коллег. Однако Сомов был превосходным 
акварелистом: творчество художника соединяет обе линии развития техники, 
примиряя традиционалистов и сторонников поиска новых форм. В его акварелях 
удивительным образом сходятся все значимые для развития этой техники в России, он 
«пропустил через себя» все когда-либо существовавшие жанры, исследовал и 



 

испробовал все стили. Самой интересной страницей его творчества являются натурные 
пейзажи: в них запечатлено почти невозможное — ветер, дождь, сумерки, белые ночи 
и, конечно же, радуга 

К.А. Сомов Белая ночь. Сергиево 1897 

В  1910-х годах завершился очередной цикл развития техники, новый период  ХХ века 
обозначен именами К.С. Петрова-Водкина и А.В. Лентулова. Блистательные и пугающие 
акварельные миры создают В.В. Кандинский, П.Н. Филонов.  

 

После Революции «акварельное общество» перестало существовать, как и многое 
другое в новой советской жизни.  

Нельзя сказать, что акварель исчезла, но она вновь стала способом работы отдельных 
художников, служительницей прикладных жанров – плакатной и книжной графики, 
этюдной спутницей, неотъемлемой подругой пленэров. Акварелью на протяжении 



 

всей своей жизни увлеченно работала А. П. Остроумова-Лебедева. Её акварели, 
написанные без белил, широкими заливками, с читаемым рисунком, всегда отличались 
большой чёткостью и обобщённостью. Говоря об акварели, нельзя обойти вниманием 
произведения А. Дейнеки. Выдающийся советский художник наряду с гуашью считал 
акварель неотъемлемой частью своей жизни. Как говорил сам художник, работу этими 
материалами он не противопоставлял работе над картиной. Дейнека обладал 
исключительной зрительной памятью, а потому он стремился писать «из себя», что 
западало в душу, что он пережил и почувствовал. Однако, при этом художника никак 
нельзя назвать импрессионистом. Он отбрасывал малосущественные детали и 
вибрации света, строя свои произведения на строгой дисциплине рисунка.  Старался 
достичь максимального обобщения и выразительности формы предмета. Его цветовая 
гамма лаконична и проста. Важно отметить, что акварель  на протяжении ХХ века не 
исчезала из учебной программы художественных заведений, а потому традиции 
Русской акварельной живописи продолжились в работах учеников известных 
акварелистов. Так, например, акварели С. В. Герасимова по решению колористических 
задач и приёмам письма очень близки работам В. Серова, студентом которого он был. 
К концу 90 - х годов ХХ века происходит официальное возрождение акварели – в 1998 г. 
в г. Санкт – Петербурге восстановлено Общество акварелистов. А уже в следующем, 
1999 г. в Москве открывается Школа акварели Сергея Андрияки, специализирующаяся 
на этой технике.  

                                        

                               С.Н. Андрияка Майская зелень, 1999              С.Н. Андрияка Сныть 1988 



 

II 

Метод изучения акварельной техники в ДХШ основан на  рассмотрении 
изобразительной работы как закономерного, последовательно развивающегося 
процесса.  

 Принцип «от простого к сложному». Применяется как в самих заданиях, так и на 
каждой ступени обучения. 

 Связь живописи и рисунка. Цвет, как и тон, ложится по форме изображаемого 
предмета. Цвет связан с тоном, воздействием света на цвет. 

«..Не нарисовав, писать не следует, не выделавши подробностей, лессировать 
нельзя. Я всегда всех так учу. Это самый натуральный приём. Разные манеры – 
впереди…» 

П.П. Чистяков 

 После знакомства начинающего художника с красками, кистями и бумагой делается 
ряд упражнений. Первые задания пишутся с неживой натуры – это разнообразные 
простые формы, часто бытовые предметы. 

 Первые постановки делаются на одноцветном фоне, без лишних узоров, для 
изучения, понимания и передачи в изображении пространства, предметов в нём. 

 Задания на контрасты, в том числе цветовые - для изучения обусловленного цвета. 
Задания на передачу фактуры. 

 После неживой натуры изучается портрет и фигура человека. 

На что следует обратить внимание ученика, прежде чем начать работу: 

 На изучение среды, в которой находится изображаемый предмет, его освещение – это 
определяет черты колорита и светотени. Логичнее всего будет следовать от светлого к 
тёмному. Даже потому, что писать акварелист начинает с белой бумаги. Белизна 
бумаги в таком случае будет являться для него наибольшей светлотой, а последующие 
слои будут её понижать. 

 Если говорить об источниках света, как средстве передачи колорита, то, как правило, 
выделяют свет источников собственного света (Солнце, например) и отражённый свет. 



 

 Источник прямого света определяет общий колорит всей картины (так солнечное 
освещение придаёт окружению светло-жёлтую окраску, пасмурное – голубовато-
серебристую, сумеречное – синеватую, свет пламени – оранжевую и т.д.). Это можно 
пронаблюдать во время работы на пленэре.  

 Отражённый же свет, свет от окружающих цветных предметов, придаёт полутонам и 
теням разнообразную светлоту и окраску. 

 Светотеневые отношения  могут быть контрастными и нюансными по светлоте, и по 
цвету. 

 Чем больше разница в силе света, тем контраст больше. И соответственно, 
светотеневые отношения будут нюансными при условии равномерного освещения. 

 Очевидно, что собственный цвет предмета невозможно передать одной краской, 
поскольку велико влияние на него окружающей среды. Цвет, приобретающий оттенки, 
которые отражают условия освещения, называется обусловленным. Именно 
обусловленные цвета создают живописное единство разноцветных предметов, 
вписанных в среду. 
  
 

 

 На принципе обусловленности цветов основывается воздушная и световая 
перспектива, и техника передачи перспективных планов.  

 Чем ближе предмет к зрителю – тем больше преобладает его собственный цвет. А при 
чрезмерной интенсивности собственного цвета портрет, фигура или предмет может 
совсем выйти из рамы. Предметы же и фигуры, написанные без рефлексов по краям 
своей формы, воспринимаются плоскими, приклеенными к фону, лишёнными объёма. 

 Колоритом в картине называется совокупность красок, передающая живописное 
состояние или цветовой облик предмета, явления. 

III 

Теперь немного о технических приёмах в акварели, при помощи которых передаётся 
живописное состояние предметов. 



 

 Тёплые тона следует прокладывать вначале, холодные - в конце. Поскольку холодные, 
положенные в начале, исчезают из вида, особенно светлые оттенки голубого. 

 Следует начинать с наиболее прозрачных лессировочных красок. Они лучше 
просвечивают и прочнее соединяются с основанием (при внимательном изучении 
красок во время практической работы устанавливается оценка каждой краски с точки 
зрения степени её прозрачности). 

 Лессировочные краски благодаря своей прозрачности и тонкости применяются для 
создания градаций путём нанесения тонкого слоя краски по всей поверхности картины 
либо по её отдельному месту; для изображения теневых мест, где необходима 
глубокая насыщенность красок; для передачи воздушной перспективы на далёких  
планах с мягкими очертаниями предметов и нежными переходами цвета. 

 Корпусное письмо хорошо передаёт свет, яркое дневное освещение на открытом 
пространстве, материальность. 

 В этюдных акварелях, сделанных в один слой, часто ощущается недостаток в плотности 
красочного слоя. Работа выглядит свежо, но слишком легковесно. Сильно 
разбавленные прозрачные краски не дают впечатления предметной осязаемой 
поверхности. 

 Необходимость изобразить предмет с мягкими очертаниями приводит к технике 
письма «по-сырому». 
 
 

  Художник, ставящий перед собой реалистические задачи, не будет превращать этот 
технический приём в метод изображения. Где предмет виден хорошо и хорошо 
освещён, художник напишет «по-сухому» (ясный солнечный день, например), а 
затенённый предмет – «по-сырому» (пасмурный день или туманное утро).  

В числе других вопросов акварельной техники в процессе обучения детей необходимо 
уделять внимание технике акварельной миниатюры. Миниатюра воспитывает 
усидчивость, любовь к законченности работы. Для будущих архитекторов и дизайнеров  
миниатюрная живопись имеет методическое значение. Поскольку архитектурные 
чертежи выполняются в масштабе, требуют тщательной и тонкой детализации,  то 
будущему архитектору и дизайнеру этот опыт просто необходим.  
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Работа на открытом воздухе - необходимая часть предпрофессиональной 
общеразвивающей программы «Живопись» для применения знаний, полученных во 
время аудиторных занятий в художественной школе. Пленер даёт большую свободу 
выбора техники, способствует собранности и самостоятельности в работе, а также 
способствует раскрытию потенциала ученика и вышлифовыванию его собственного 
стиля. 

Пленэр - возможность познакомиться с художниками-акварелистами других школ. С 
2012 года наша художественная школа и я лично, сотрудничаем с образовательной 
программой «Юный художник» города Санкт-Петербург. С художниками-
преподавателями Кочу А.И. и Анисимовой Т.Б. мы провели уже более 5 акварельных 
пленэров,  придумали и осуществили «Интенсив по акварели и пластической 
анатомии» для учеников старших классов ДХШ г. Калининграда в Институте Искусства и 
реставрации г. Санкт-Петербург. Благодаря этим поездкам уровень мастерства в работе 
с акварелью вырос не только у моих учеников, но и у меня.  

В 2015 году совместно с Московской школой Сергея Андрияки мною была придумана 
программа «Акварельные каникулы», и учащиеся ДХШ г. Калининграда посетили 
мастер-классы: «Металл» (преп. Дегтятёв А.П.), «Стекло» (преп. Полинская А.Ю.), 
«Цветы» (Федина О.В.), «Портрет» (преп. Туруновская Н.В.), а также ряд экскурсий в г. 
Москва. 

 

 Огромная благодарность преподавателям школы за бесценный обмен 
педагогическим опытом и живое общение с детьми. 
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«Сад души: взращивание нравственных начал ребенка, как залог спасения планеты» 
 
Большинство художников имеет экологическое сознание. С детских лет юный 
художник с восторгом наблюдает красоту всего живого – легкий полет бабочек, 
бесконечно разнообразную палитру неба, совершенную форму плодов, графику ветвей 
и стеблей. Так, постепенно вырастает в его душе любовь к миру природы, и он уже не 
может сознательно причинять ему вред. Но, увы, художников не так много. Что же 
может сделать человек для будущего своей планеты?  

 



 

Можно подписать петицию в защиту белых медведей, отчислять деньги в фонд 
Гринпис. Но для педагога есть и другой путь – возможность непосредственного 
воспитания нового поколения жителей Земли. Объединенными усилиями мы можем 
вырастить поколение, для которого небрежное отношение к природе станет 
невозможным. Мы, как педагоги-художники, благодаря специфике наших творческих 
занятий, развивая в детях чувство прекрасного, уже содействуем достижению этой 
цели. Однако я думаю, что должно растить в детях не просто эстетическое отношение к 
миру, но развивать заложенные в них нравственные начала души – любовь к людям и 
всему живому, бережное отношение к чужому и своему труду, уважение к культуре, 
желание созидать. Иван Ильин, русский философ, так говорил об этом: «Мы можем 
лишь указать путь. Идти человек может только сам, в своем внутреннем духовном 
опыте, который неизбежно приведет его к внешним поступкам; ибо настоящий, зрелый 
духовный опыт всегда выражается и заканчивается в целостных и творческих делах» . 

Почему так важно воздействовать на сердце ребенка? Еще в начале 19 века поэт Ф. 
Глинка, в своей провидческой поэме «Видение Макария Великого»  писал: 

«Все ум да ум!.. Везде возиться станут 
С умом, чтоб ум и холить, и растить, 
И плотно начинять его наукой…. 
Тогда совсем про сердце позабудут, 
А головой жить станут и умом: 
Хоть скользок он: «С ума сойдешь,так скоро, 
А с сердца никогда!.. Жизнь сердца – сладость!»  
Эти слова как нельзя лучше отражают то, что сейчас происходит в нашей 

педагогике и воспитании. Современный человек, напичканный разнообразными 
знаниями, стал очень равнодушен и губит экологию чаще всего не из злого умысла, а 
по равнодушию. Вот почему мы всячески должны воспитывать в детях живое, 
внимательное отношение к жизни.  

Добрые свойства души нужно старательно взращивать,  как плодовые деревья, а злые 
начала в сердце. Уже маленьким детям можно рассказать, что человеческое сердце – 
как искоренять как сорняки. Отличать одно от другого помогает человеку совесть. На 
моих уроках дети с удовольствием рисуют «Сад души». 

 



 

 В качестве примера людей, в сердце которых был не просто сад, а райский сад, я 
рассказываю о событиях из жизни святых. Часто мы говорим об их отношении с 
животными. Так, например, у Серафима Саровского был любящий его дикий медведь, 
а к Паисию Святогорцу за лаской приползали змеи, которых он обвязывал вокруг пояса, 
чтобы не мешали работать.  

В воспитании сердечного отношения к природе, есть опасность впадения и в 
противоположную от равнодушия крайность – преклонение перед животными в стиле 
индуизма, или любви к кошкам больше, чем к людям. Об этом мы так же говорим с 
детьми.   

Уже много лет я пытаюсь сделать свои уроки такими, чтобы они воспитывали сердце. 
Считаю обязательным не просто объяснять, как устроено то или иное живое существо 
или растение, но и рассказывать для чего оно живет, пробуждать к нему уважение, 
сострадание и любовь. В этом неоценимую помощь может оказать художественная 
литература. Непременно читаю детям стихи, рассказы, повести, сообразуясь с тем, что 
мы рисуем. Любимыми нашими произведениями стали: «Дневник фокса Микки» С. 
Черного, рассказы ветеринара Дж. Хэрриота, рассказы художника Константина 
Коровина о своих питомцах и др. Так же есть потрясающие по красоте и содержанию 
экологические фильмы – «Дом» (фильм фотографа дикой природы Яна Артюса-
Бертрана и Люка Бессона, 2009) и «Птицы» (реж. Жак Перрен, Франция, 2001). 
Фрагменты этих впечатляющих фильмов смотрим с детьми разных возрастов. Кроме 
того, заслуживают внимания мультфильмы «Эпик», «В поисках Дори», и т.п.  

На уроках скульптуры лепили макет памятника животному, который еще не 
установлен, но стоило бы установить. Каждый ученик самостоятельно выбирал 
историю о конкретном животном и представлял свой проект.  

На уроках истории искусств можно немного отвлечься от схемы композиции и колорита 
и поговорить о том, что чувствует тот или иной персонаж. Лучше всего для этого 
подходит русская живопись. Так постепенно развивается в детях внимательность к 
внутреннему миру других людей. Безусловно, нужно учить детей  быть внимательными 
и друг к другу.  

 



 

Когда мы обращаемся к пейзажу, особенно русскому, то всегда пытаемся понять его 
настроение. И когда пишем пейзажи сами, делаем упор на передачу не только 
состояния, но и настроения. Это нужно для того, чтобы повысить эмоциональную 
восприимчивость детей к природе. Еще ребята любят «населять» пейзажи зверями. 
Хотя эти персонажи не всегда уместны, зато всегда одушевляют картину. Чаще мы 
стараемся рисовать тех, кто живет рядом с нами – зверей, птиц и насекомых нашего 
региона. Поражает безграмотность учеников в плане названий трав, цветов, 
насекомых. На пленере я пытаюсь восполнить эти пробелы.  

Даже в уроки перспективы можно внести экологический компонент. Как видит 
муравей? Птица? Заяц? Как далеко простирается их взгляд, под каким углом? Пытаясь 
ответить на этот вопрос, учащиеся рисовали картины «с точки зрения» выбранного 
животного.  

Так же есть опыт проведения «экологических» уроков для детей разных возрастов. С 
детьми 7-ми лет  мы создали пластилиновый парк биотранспорта, который отвечал за 
чистоту в мире.  

Дети изобрели таких полезных существ как «трамвалет», «бычок-чистюля», «гусеница-
ремонтажник».   С этими же ребятами мы создавали и растили маленький садик – со 
мхами, суккулентами, цветами  и садовой скульптурой. Дети даже придумали названия 
- Сад сна, Сад России и.т.д. С учениками 8 лет мы сочинили сказку, в которой каждый из 
них был покровителем каких-либо цветов или насекомых. Затем, дети сделали себе 
костюмы и дали им поэтические названия – Царь жуков, Фея ночных бабочек, Фея 
утренних цветов, Фея маков, и т.д. После просмотра фильма Дискавери про 
экологические дома, мы склеили свои макеты экологических домов, в которых ученики 
попытались продумать схемы рационального использования природных ресурсов.  

В старших классах проводился «японский» урок – учащиеся смастерили себе японские 
костюмы, читали хокку, демонстрирующие бережное отношение к природе, например: 
«За ночь вьюнок обвился вкруг моего колодца. У соседа воды возьму» (Басё) и сами 
пытались сочинить подобное. Проводили ритуал любования цветущей веткой (ханами) 
и рисовали по принципу нон-финито. Таким образом, узнавая, как относятся к природе 
люди другой культуры.  



 

Для более глубокого проникновения в свою культуру, мы провели пленер в г. 
Смоленске, где познакомились с процессом традиционного изготовления льняной 
ткани. Он абсолютно экологичен. Все, от выращивания льна до беления готового 
изделия делалось женщинами вручную. Там же, в музее льна, дети с удивлением 
узнали, что крестьяне из отходов льнапроизводства ничего не выбрасывали, все шло в 
дело. Этот принцип идет вразрез с современной агрессивной идеологией потребления 
– «выброси и купи новое». Необходимо обращать внимание учеников на то, как 
неоправданно много мы потребляем и сколько производим мусора! А ведь еще в 
начале VII века авва Дорофей писал о необходимости хранения совести по отношению 
к вещам. «Хранение совести по отношению к вещам состоит в том, чтобы не 
обращаться небрежно с какой-либо вещью – не допускать ей портится и не бросать 
ее как-нибудь. А если увидим что-либо брошенное, то не должно пренебрегать сим… 
Часто иной мог бы довольствоваться одной подушкой, а он ищет большой постели. 
Или имеет одежду, но хочет переменить ее и приобрести другую, новую или более 
красивую, по тщеславию или от уныния. А… еще станет примечать за своим 
братом и говорить: Зачем у него есть, а у меня нет?» Этот простой принцип кажется 
сегодня непопулярным, но принятый людьми к исполнению, мог бы много помочь к 
сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды. На своих уроках я стараюсь 
донести до детей необходимость бережного обращения с вещами. При том, что 
взращивание в детях добрых качеств души я считаю приоритетным, необходимо 
прививать ученикам и простые экологические навыки, которые должны быть доведены 
до автоматизма. Если ты рисуешь плакат в защиту белых медведей, но при этом у тебя 
«через кран вытекает океан», то польза такого занятия равна нулю. Художники-
педагоги нашей области заменяют маленький мусороперерабатывающий завод, 
которого у нас до сих пор нет. Все мы даем «вторую жизнь» тому, что другие 
обыкновенно выбрасывают. Мы делали потрясающие скульптуры из обрезков дерева,  
скульптуры-ассамбляжи из железок, коллажи из мелких металлических деталей, 
которых можно накопить уйму, если не выбрасывать. И самые любимые мной и 
детьми коллажи из лоскутков. На таких уроках ученики могут проявить недюжинную 
фантазию и это очень им нравится.  

В заключение хочу сказать, что у некоторых коллег-педагогов есть некоторая 
неуверенность в реальности пользы воспитания, ощущение, что все воспитательные 
усилия бесполезны, если они нередко идут вразрез  с тем, что говорят родители.  



 

С другой стороны, «воспитательная пауза» 90-х привела к прерыванию 
преемственности воспитательного процесса. Старые приемы во многом уже не 
подходят к современному ребенку. Но все же дети есть дети, и их души, по Л.В. 
Суровой «жаждут быть возделанными» . Поэтому будем прилагать усилия в этом 
направлении, и, по словам Карлейля, «Только этим мы сделаем невозможное 
возможным» .  
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Образы природы в творческих работах учеников. 
 
Латвийский Национальный центр культуры организует конкурсы по образовательным 
программам по искусству и дизайну для профессиональных образовательных 
учреждений Латвии в сфере искусства и дизайна образовательных направлений 
программ для осознания потребности в развитии образования культуры, 
способствующих междисциплинарному усвоению тем в учебном процессе. 
 
Задания каждый год разные, их определяют выбранные темы. В последние учебные 
годы побуждающим источником тем Государственного конкурса являются природные 



 

процессы и их образы в осуществлении творческих художественных и дизайнерских 
работах.  
Усвоение тем начинается на уровне учебных заведений с предложенными учебными 
тематическими заданиями и учебными методами в различных учебных предметах, 
обеспечивающих межпредметные связи. Цель автора статьи – обобщить учебные 
задания  Государственного конкурса, способствующие творческой деятельности 
учащихся, вдохновлённой природными источниками в латвийских образовательных 
учреждениях в программах профессионального направления в сферах обучения 
искусству и дизайну.  
В работе раскрываются темы учебных заданий и конкурсов, цели, задания, а также их 
осуществление в государственных образовательных учреждениях. 
 
Ключевые слова: объекты и процессы природы, учебные методы и приёмы творческой 
работы. 
1. Учебные задания 1 этапа конкурсной темы «Воспроизведение движения в 
рисунке» (2014/2015 уч. год) 
В рисунке, живописи, композиции, истории искусства у учеников создаётся понимание 
природы, природоведческих экспериментов с объектами, материалов, веществ или 
природных явлений. Это отображается в единой композиции рисунка, выделяя 
выразительность движения. 
В конкурсе рисования у каждой возрастной группы задания разной сложности. 
На первом этапе целью является формирование визуального воображения и 
выявление творческих видов художественного выражения, используя полученные в 
процессе учёбы знания и навыки использования графических средств. 
Задания (задачи):  

 Пронаблюдать и изобразить выразительность хода движения солнца (1). 

 Показать динамику движения в линиях и пространстве композиции рисунка 

 Использовать мягкие графические средства: уголь, сангина, мел, графит и т.п. 
Творческую работу ученики выполняют индивидуально. Время исполнения 30 мин. 
Приобретения задания: ученики вдохновляются движением, увиденным в природе, 
открывают своё понимание линии, выразительности, показывают свои возможности  
 
 
 



 

отобразить в рисунке выраженные в эмоциях воспринимаемые движения (см. рис. 1 и 
2). 
Результаты государственного конкурса обобщены в методических материалах (4,Veita 
L.; 5,Veita L.). 

  

Рис. 1.Dārta Vucena, 4 класс Рис. 2. Gustavs Kārlis Heinsbergs, 4 класс 
 

2. Учебные задания конкурсной темы «От образа до дизайна» 
(2015/2016 уч. год)  
Конкурс проходил в несколько этапов: от формирования до макетирования предмета 
дизайна на единую тему «Птицы».  
Цель усвоения темы – охватить как художественные, так и дизайнерские 
объединяющие аспекты: исследование, стилизация, виды форм, так и различия между 
искусством и дизайном, поощряя у воспитанников  развитие пространственного 
мышления и умение использовать различные материалы для реализации идеи. 
Задания (задачи): 

 развивать у учащихся пространственное понимание, понимание формы, фактуры и 
значение других средств выразительности в формировании объекта 3D; 

 содействовать пониманию учащимися дизайна как процесса, последовательности 
развития дизайнерских идей, соответствующих функции и целевой аудитории; 

 развивать знания и умения учащихся работать с керамикой; 

 развивать умения формировать пространственные объекты из бумаги; 
 
 
 



 

 развивать умения учащихся работать в группе; 

 начать широкую дискуссию об усвоении основ дизайна на уровне профессионально 
ориентированном образовании (3). 
Межпредметные связи в общей теме реализованы в рисунке, живописи, композиции, 
керамике, истории искусства и дизайна, а также в основах дизайна. 
Содержание  задания 1 этапа темы «Птицы». Цель учебной темы – оценить 
способности ученической творческой деятельности создавать 3D объекты из 
пластического материала. 
Задания (задачи): 

 формировать ассоциации о природных изображениях или объектах; 

 анализировать источники инициативы (фрукты, ягоды, птицы) и сравнивать с формой, 
фактурой образа птицы и формирование 3D объекта средствами выражения; 

 совершенствовать формирование навыков «ручной» работы с камнем, создавая образ 
птицы. 
Приобретения задания: ученики видят, критически оценивают и анализируют 
природные формы, обнаруживают навыки использования различных выразительных 
форм в скульптуре. 
На рисунках 3 и 4 видны работы учеников, источником вдохновения которых являются 
тамаринды и утки. Объекты сравнивались по форме, краске, фактуре, определялось 
общее и различное. На основе этого были предложены новые образы. Задания 
государственного конкурса обобщены в методических материалах (6., Veita L., 
Trumpeniece V.) 

 

 

 
Рис. 3.Тамардины.JurisOzoliņš 

Тамардины. KeitaLaimiņa, 6 класс 
Рис. 4. Тамардины. Утки. 



 

Дизайнерские основы II этапа конкурсной темы «От образа к дизайну». 
Цель учебных заданий предмета «Основы дизайна» (2, Garokalns A) – формировать у 
обучающихся понимание творческих аспектов разработки дизайна в создании 
продукта и поощрять развитие умений принимать решения, соответствующие 
заданиям и эстетическим ценностям. 
Задания (задачи):  

 Усвоить и использовать средства художественной выразительности в творческой 
деятельности. 

 Приобрести умения в стилизации природной формы и её использования в 
проектировании предмета. 

 Формировать понимание об условиях проектирования простого функционального 
предмета. 

 Изготовить закладку – разделителя страниц. 

 Использовать бумагу, картон, краски. 
Создана проблемная ситуация для учебного задания:  Может ли для быстрого 
нахождения текста в книге помочь наблюдаемая у птиц характерная деятельность? 
Ученики через характеристику образов птиц и их особенностей, проводят сравнение с 
практическими действиями, предпринимаемыми для открытия книги. Для повышения 
осведомлённости о продукте ученики отвечают на вопросы: 
1. Что? («закладка и разделитель страниц» и т.д.) 
2. Почему? («чтобы человек мог найти необходимую страницу») 
3. Каким образом? Ученики составляют план: 
а) найти образ птицы и нарисовать эскиз; 
б) изготовить проект закладки и презентовать её; 
в) принять решение о лучшей идее; 
г) изготовить закладку: рисовать, резать, красить. 
4. Кому? («тем, кому нравится читать или имеют много бумаг/документов» и т.д.) 
Приобретения учебного задания: каждый ученик получает представление о дизайне 
продукта, понимает практическое применение и эстетическое значение, получает 
несколько закладок – разделителей страниц. Учитель может оценить значение 
учебного задания в учении и обучении.  
 
 



 

На рисунках 5 и 6 можно увидеть выполненное учебное задание учениками 5-го класса, 
которые обобщены в одной «книжечке». 
 

 
 

 
 

Рис. 5. Linda Astrauska, 5 класс Рис. 6. Marta Jirgensone, 5 класс 
 

 
Конкурсные задания подтверждают знания учащихся о средствах художественной 
выразительности и их использовании в 2D и 3D работах. 
Результаты конкурса достижимы, если используются межпредметные связи и работа в 
парах. Методика обучения дизайну объединяет исследовательскую работу, усвоение 
технологии и искусства. Художественная деятельность развивается от неизвестного к 
известному и в том числе от природы к образу природы. Ученики получают не только 
профессиональное направление в искусстве, но и понимают ценность природы на 
долгое время. 
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Формирование творческой среды при реализации предпрофессиональной 
программы "ЖИВОПИСЬ" 

как условие обеспечения высокого качества образования в художественной школе 
 
На современном этапе развития системы дополнительного образования, одним из важных 
принципов государственной политики развития дополнительного образования детей 
определен принцип  программоориентированности, где базовым элементом системы 
дополнительного образования рассматривается образовательная программа, а не 
образовательная организация  
 
 
 



 

В связи с этим, к детским школам искусств, реализующим дополнительные 
предпрофессиональные программы в сфере искусств, предъявляются Федеральные 
государственные требования к качеству образования, которые определяют, что «с 
целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 
привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 
художественного становления личности образовательная организация должна создать 
комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможности 
для выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства; 
организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 
мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих 
вечеров, театрализованных представлений и др.);… эффективной самостоятельной 
работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей 
(законных представителей) обучающихся...» [12]. 
 
В последние десятилетия в отечественной теории и практике интенсивно изучаются 
проблемы, связанные с достижением высокого качества образования и его влиянием 
на развитие образовательных учреждений. 
Ряд исследований обращены к сущности понятия «качество образования» (А.М. 
Новиков, Н.В. Тихомирова, А.И. Суббето), вопросам развития системы качества 
образования (М.Л. Агранович, В.А. Болотов, Г.А. Бордовский), проводится 
сравнительный анализ оценки качества образования в различных странах (Г.С. 
Ковалева, Л.О. Денищева, С.Е. Дюкова, А.С. Корощенко, В.З. Резникова, И.Е. 
Суравегина). 
Мнения по проблеме определения сути понятия «качество образования» у 
отечественных исследователей различны. 
С точки зрения С.Е. Шишова, качество образования – это «степень удовлетворения 
ожиданий различных участников процесса образования от предоставляемых 
образовательным учреждением образовательных услуг» или «степень достижения 
поставленных в образовании целей и задач» [13]. 
А.М. Моисеев под качеством образования понимает «совокупность существенных свойств и 
характеристик результатов образования, способных удовлетворить потребности самих школьников, 
общества, заказчиков на образование» [6]. 



 

В.П. Панасюк качество школьного образования рассматривает как совокупность его 
свойств, которая обусловливает способность выполнять выдвинутые обществом задачи 
по формированию и развитию личности в аспектах ее обученности, воспитанности, 
выраженности социальных, психических и физических свойств [9]. 
В.А. Болотов отмечает, что под качеством образования понимается интегральная 
характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных 
достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям [2]. 
Результаты, обеспечивающие высокий уровень качества, – это академические знания, 
социальные и иные компетентности, плюс социальный опыт, приобретённый обучающимся 
в ходе освоения образовательной программы школы (образовательного учреждения). 
Образовательная среда школы рассматривается специалистами как «система влияний 
и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для 
её развития, содержащихся в социальном и пространственно–предметном окружении» 
[14, с.14], в которой должны создаваться благоприятные условия для развития 
личности обучающихся, в частности творческих способностей, креативных качеств.  
Одна из важных характеристик среды – это качество социальных отношений, которое 
определяется и психологической атмосферой, и общим настроем, и стилем 
взаимоотношений детей, педагогов и родителей, и неформальным творческим 
подходом к образовательному процессу и т.д.  
Все перечисленное призвано обеспечить условия для самореализации обучающихся, в 
том числе в области творческой деятельности в сфере изобразительного искусства.  
Влияние среды на уровень развития творческих способностей по-разному трактуется 
представителями различных течений и направлений в сфере образования, 
отечественной педагогики и психологии. И хотя среда «не создает, а проявляет талант», 
ей отводится 95% влияния на формирование различных вариаций креативности и 
только 5% – наследственным детерминантам.  
Требования социальной среды, ближайшего окружения, традиции и установки в 
обучении могут стимулировать или подавлять творческие способности людей, не 
обладающих высоким креативным потенциалом [8]. С точки зрения Г.С. Альтшуллера:  
«Творчество – норма человеческого бытия. Творческие способности есть у всех, но 
творческий «генетический клад» сам по себе не откроется, пока не возникнет 
потребность у общества и не появится возможность реализации у личности» [5, с.19].  



 

Для того чтобы и обучающийся, и педагог могли в максимальной степени реализовать 
свой творческий потенциал, стремиться к самоактуализации, они должны чувствовать 
себя в образовательной среде максимально комфортно, а образовательная среда 
должна быть «творческой» (по В.А. Ясвину) [10, с.317]. Для организации среды 
творческого взаимодействия важно, чтобы педагоги и родители видели и 
воспринимали учащихся как творческих личностей, а сами учащиеся видели 
возможности своего развития в этой образовательной среде.  
Многолетний опыт ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова наглядно демонстрирует важность 
и эффективность организации среды творческого взаимодействия, которая за 
семьдесят лет существования школы стала одной из основополагающих школьных 
традиций. Но, в связи с новыми требованиями к деятельности детских школ искусств, и 
учитывая вышеперечисленные подходы в отечественной педагогике, психологии, 
менеджменте в сфере образования, одной их приоритетных задач ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова  при реализации ДПП «Живопись», помимо учебной деятельности, 
стало создание психологически комфортной и творческой образовательной среды, 
организованной в новых формах, где каждый обучающийся и преподаватель имеют 
возможность проявлять творческую инициативу. 
При реализации направления воспитательной работы школы, создание психологически 
комфортной и творческой образовательной среды было организовано в форме 
проектной деятельности в течение учебного года, а также во время летних каникул. 
Именно проектная деятельность, исходя из нашего практического опыта, дает 
возможность вариативности образования – одного из основополагающих принципов и 
направлений развития современной системы образования в России, и приводит к 
качественному результату при реализации принципа и политики вариативности 
образования – способности системы предоставлять учащимся большое многообразие 
полноценных, качественно специфичных и привлекательных вариантов  
индивидуальной траектории развития [11]. 
Особую популярность среди обучающихся, преподавателей и родителей приобрели 
проекты «Детская телевизионная студия Палитра-ТВ» и «Школа для одаренных детей 
«АртПоколение: Россия – Германия». 
Проект детской телевизионной студии «Палитра-ТВ» реализуется в ДХШ № 1 с 
октября 2014 года. «Творческая кухня» кипит в свободное время, после уроков, в 
течение всего учебного года. 



 

Цель проекта – творческое развитие личности ребенка через освоение им новых 
профессиональных инструментов сферы визуальных искусств в условиях комфортной 
развивающей коммуникативно-образовательной среды. 
Специфика работы с детьми-художниками заключается в особом учете их типичных 
психологических особенностей. Одаренные дети с яркими способностями к 
изобразительной деятельности, чаще других детей с ярко выраженными, например, 
музыкальными, театральными, хореографическими способностями, как правило, 
интровертного типа. Это дети, психический склад которых характеризуется 
сосредоточенностью на своем внутреннем мире, замкнутостью, созерцательностью.  
 
Многие из них не склонны к активному общению и с трудом устанавливают контакты с 
окружающим миром. Они обычно мало говорят, скромны, застенчивы, весьма ранимы, 
глубоко  
переживают чувства и эмоции, не проявляя их внешне, а часто выражая их лишь в 
собственных творческих работах. Таким детям для успешной социализации личности 
чрезвычайно важна психолого-педагогическая помощь, создание творческой среды, 
коллективная творческая или проектная деятельность и спокойная атмосфера на 
занятиях. 
Юные художники, приобретая специальную углубленную подготовку в сфере 
изобразительного искусства, знакомы с законами построения произведений искусства и 
не могут смотреть на людей и предметы как на отдельные объекты в пространстве и 
времени, они видят предметы связанными друг с другом. Это особый созерцательный 
взгляд на окружающую их действительность, который подчиняется законом композиции, 
красоты и гармонии.  
Проект детской телевизионной студии «Палитра-ТВ» - это наш творческий эксперимент. Цель 
участия ребенка в проекте – самим рассказать и показать миру, как здо́рово быть 
художником, как интересно мы живем, какие культурные события окружают нас в 
жизни, а также открыть окружающим мир нашего творчества.  
Занятие тележурналистикой несет в себе большой педагогический потенциал и 
предоставляет целый ряд уникальных возможностей для достижения целей развития 
творческого потенциала ребенка, а также решения воспитательных и развивающих 
задач. Журналистика дает возможность ребенку не только свободно выражать и 
вырабатывать собственное мнение, определить свое место в социуме, но и 



 

транслировать свой художественный взгляд телезрителям, рассказывая о мире 
собственного творчества.  
Формы организации занятий включают в себя беседы, творческое общение, 
индивидуальное общение, лекции, демонстрацию-объяснение, практические занятия, 
съёмки телепрограмм, сюжетное построение, просмотр видеороликов с последующим 
анализом их речевого сопровождения. 
Проект  предусматривает участие в различных видах и формах образовательной 
деятельности школы, таких как выставки, конкурсы, обучающие семинары, мастер-
классы,  летние пленэры и выездные творческие смены, самостоятельное изучение 
тематических ресурсов Интернет, практическое создание телевизионных сюжетов, 
анализ удач и ошибок, круглые столы и социальные опросы, экскурсии на телевидение, 
создание и реализацию социальных мини-проектов с использованием возможностей 
телевидения. 
Проект представляет собой интенсивный практический курс, требующий достаточно больших 
затрат по времени от участников, в том числе на самостоятельную работу вне рамок групповых 
обучающих занятий, выезды на съемки городских, школьных, областных и всероссийских 
мероприятий. В силу специфики проекта, предусматривается создание учебных групп до 12 
человек с нагрузкой в объёме: 4 учебных часа в неделю, самостоятельная работа 1-2 часа в 
неделю.  
В течение трех лет работы было апробировано несколько форм выпускаемого детьми 
творческого продукта. Особой актуальностью пользуются информационные выпуски 
«Новости культурной жизни», которые рассказывают о событиях культурной жизни 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова и Екатеринбурга в сфере изобразительного искусства.  
В процессе работы ребята учатся уверенно держаться в кадре и на сцене, бороться со 
страхами публичных выступлений, пользоваться техникой (микрофоном, 
видеокамерой, фотоаппаратом), задавать вопросы, брать интервью, т.е. выступать в 
роли дикторов и репортёров, нарабатывать умение использовать различные источники 
информации, принимать ответственные решения, мыслить и действовать креативно.  
Они узнают, как правильно презентовать себя, как проявить и развить свои 
способности, как избавится от комплексов; приобретают собственное мнение, 
уверенность в себе, навыки сопоставления и анализа информации, навыки и знания в 
профессии телеведущего, навыки работы в коллективе, творческого самоопределения; 
получают новые перспективы и возможности при общении с известными людьми 
нашего города, приобретают новых друзей и знакомых. 



 

В результате работы над данным проектом мы получаем: коллективный творческий 
продукт, радость от общения, гордость за себя и свою команду, уверенность, что 
каждый может делать что-то полезное, интересное. И процесс обучения становится 
удовольствием.  
Ребята могут самостоятельно рассказывать миру о своих художественных интересах, о 
занятиях искусством путем создания качественного позитивного новостного контента, 
где нет места криминалу, скандалам, рекламе, зато есть события и история, люди и 
творчество, искусство и культура.  
Все выпуски программ выложены на официальном сайте школы в открытом доступе в 
разделе «Календарь событий» – «Палитра-ТВ» http://артшкола1.екатеринбург.рф/ 
calendar/activity/.   
Приобретаемые в рамках данного проекта навыки помогают обучающимся и в учебной 
деятельности, при работе над серьезными исследовательскими проектами, создании 
сценариев документальных фильмов о деятельности педагогов-художников, а также 
мультипликационных проектов. 
В ходе трехлетней работы методами наблюдения и анализа было установлено, что на 
первоначальном этапе проект формировал спрос потребителей, в последствии вызвал 
положительную реакцию на данный телевизионный продукт, который в большей 
степени демонстрировал разнообразные сферы деятельности жизни школы и стал 
одним из эффективных инструментов по созданию и продвижению положительного 
имиджа образовательной организации в сфере дополнительного образования. В 
рамках третьего года реализации полученные данные констатировали, что: 
– обучающиеся школы высоко оценивают проект «Палитра-ТВ» и демонстрируют свои 
потребности через проявление интереса, выражение желания, а также через активное 
участие в проекте детской телевизионной студии; 
– преподаватели образовательного учреждения выражают готовность и желание через 
участие в проекте непрерывно повышать свои профессиональные знания и компетенции, 
и в неформальной атмосфере общаться со своими  учениками; 
– аудитория родителей, как показывают школьные исследования и опросы, становится 
более лояльной к образовательной организации, так как они имеют возможность увидеть 
школьную жизнь изнутри, в видеосюжетах, «глазами детей», как ребята самостоятельно 
рассказывают зрителям о своих художественных интересах, родители могут оценить 
искренность подачи информации.  

http://артшкола1.екатеринбург.рф/%20calendar/activity/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/%20calendar/activity/


 

Международный образовательный проект «Школа для одаренных детей 
«АртПоколение: Россия – Германия» реализуется ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
ежегодно с 2011 года и за 6 лет охватил более 750 учащихся и преподавателей 
изобразительного искусства в сфере дополнительного образования Екатеринбурга и 
городов Свердловской области, Центральной России и восточной Германии. 
 Цель проекта – создание условий для самореализации творческой личности 
одаренных детей в сфере культуры и искусства через синтез искусств и 
международный культурный обмен детей России и Германии. 
«Школа для одаренных детей» является не только выездным пленэром, но и 
культурно-образовательным проектом, который знакомит российских детей с историей 
и культурным наследием Германии и Европы в целом, а немецких детей – с историей и 
культурой России. 
Международный образовательный проект «Творческая школа «АртПоколение: Россия 
– Германия» – это:  

 одна из эффективных систем работы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова с 
одаренными детьми; 

 экспериментальная модель взаимодействия образовательных учреждений в 
сфере культуры, которая сохраняет и пропагандирует традиции российского 
академического образования в сфере изобразительного искусства, создает 
оптимальные условия для творческого развития и профессионального становления 
одарённых детей в области искусств на Урале.  
 Проект направлен и на реализацию творческого потенциала преподавателей 
детских школ искусств и обмен профессиональным опытом представителей 
художественного образования дружественных стран посредством знакомства с 
культурой России и Германии и творческого общения с мастерами изобразительных 
искусств. 
Проект реализуется для учащихся художественных школ и художественных отделений 
детских школ искусств Екатеринбурга в возрасте от 11 до 18 лет. 
За 6 лет в рамках летней творческой школы под руководством членов Союза педагогов-
художников Н.Е. Веселовой и Т.Д. Архиповой проведены 22 творческие смены, которые 
проходили в Дрездене, Москве, Санкт-Петербурге, Суздале, Переславле-Залесском и 
Екатеринбурге. С 2011 года проект охватил 765 участников из разных городов России, 
таких  как  Екатеринбург,  Тюмень,  Москва,  Ростов-на-Дону,  города Новгородской 
области и Камчатского края.  



 

С 2014 года реализация творческих смен проекта проходит в рамках молодежного 
российско-немецкого обмена, что позволило расширить состав участников проекта и 
увеличить количество смен для участников из Германии в России в таких городах, как 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и городах «Золотого кольца». 
Творческий проект включает в себя три составляющих – образовательную, 
культурологическую и воспитательную деятельность. 
Образовательная деятельность реализуется через пленэрную практику (практическая 
деятельность юных художников в форме рисования с натуры этюдов и зарисовок, и 
совместная аналитическая работа с преподавателем в режиме ежедневных 
просмотров творческих работ); мастер-классы по разнообразным художественным 
техникам и приемам; фестиваль пленэрных работ; творческие встречи с мастерами-
художниками; итоговой просмотр, на котором производится отбор лучших работ на 
выставку «Пленэр без границ», и другие образовательные мероприятия в области 
изобразительного искусства.  Организация пленэрной практики направлена на 
непрерывность и последовательность овладения учащимися навыков 
профессиональной деятельности в соответствии с программой практики. 
Культурная программа и культурологическая деятельность состоит из: обзорных 
экскурсий по городам, включенным в маршрут творческих смен; искусствоведческие 
экскурсии; изучение достопримечательностей; создание фоторепортажей и фото-
выставок, которые знакомят российских детей с историей и культурным наследием 
России и Германии. Содержание творческой школы также включает в себя музейную и 
театральную практику, что расширяет искусствоведческий и культурный кругозор, столь 
необходимый художнику. 
Воспитательная работа, организованная в форме коллективной творческой 
деятельности, в основе которой лежит построение единой творческой команды из 
разновозрастной группы участников проекта. Данное направление деятельности 
является одним из основополагающих аспектов «Творческой школы» и ведется в целях 
повышения способности группы одаренных детей к эффективному взаимодействию в 
процессе решения групповых творческих задач, создания благоприятного 
психологического климата в группе, отработке приемов бесконфликтного общения, 
развития индивидуальных лидерских качеств и, как результат, получение опыта 
успешного командного взаимодействия. 
Образовательная, культурологическая и воспитательная составляющие проекта в 
комплексе формирует такую творческую среду, в которой создаются условия для 



 

личностного самоопределения и самореализацию одаренных детей через 
взаимодействие и межличностное общение, объединенные одной творческой идеей. 
Каждая смена проекта имеет свою искусствоведческую тематику  («Саксонские тайны», 
«Суздальские перезвоны», «Москва златоглавая», «Акварельный Петербург», 
«Флоренция на Эльбе» и т.д.) и содержание программы выстаивается в логике 
изучения данной темы. Если смены выстроены в рамках двухстороннего молодежного 
российско-немецкого обмена в сфере культуры, то  изучается и взаимное влияние друг 
на друга школ изобразительного искусства России и Германии («Истоки искусства. 
Взаимное влияние и вдохновение немецких и русских художников», «Мосты истории. 
Горно-металлургическая история Урала  и Саксонии в лицах и судьбах»). 
К практическим результатам проекта с 2011 по 2016 гг. можно отнести организацию и 
проведение мероприятий:  

 передвижная выставка итоговых работ «Саксонская сага. Германия с натуры» 
– 2 года реализации (2012-2013), более 10 выставочных площадок, более 100 
творческих работ детей; 

 передвижная выставка «Пленэр без границ» (2014-2016) - 6 площадок, около 
160 творческих работ детей; 

 онлайн-выставка «Пленэр без границ» (2014-2016) - около 400 творческих 
работ детей и преподавателей; 

 другие выставки, культурные акции и конкурсно-фестивальные мероприятия 
– более 15 шт.; 

 PR-сопровождение проекта - более 200 бесплатных публикаций в СМИ и 
корпоративных сайтах, публикации в профессиональных журналах «Художественная 
школа», Международный образовательный сетевой журнал для педагогов-художников 
«Art-Teacher». 
В ходе реализации творческих смен проекта было организовано постоянное исследование 
целевой аудитории заказчиков дополнительных образовательных услуг – родителей, их 
ожиданий и предпочтений. После очередного этапа изучения портрета целевой аудитории 
и их предпочтений и, исходя из полученных данных, выстраивается системная работа над 
перспективными направлениями проекта в предстоящем летнем сезоне 2017 года. 
Так, в 2017 году по данным опросов был составлен портрет целевой аудитории 
родителей. Это, как правило, современная деловая женщина (возрастная категория 35-
50 лет); получившая одно и более высших образований; житель мегаполиса или 
областного центра; имеющая хороший заработок в различных сферах деятельности 



 

(представитель органов власти (госструктуры, политика), финансовые структуры, 
промышленность, информационные технологии и связь, бизнес (владелец компании, 
индивидуальный предприниматель), образование (обучение и воспитание), медицина, 
искусство и творчество, сфера обслуживания, другое (домохозяйка, сфера ЖКХ, 
наемный работник в торговой компании, архитектура). 
При оценке предлагаемого образовательного продукта в период летних каникул 
заказчики отмечают, что основной побудительной причиной участия собственного 
ребенка в данном проекте стала возможность развития творческого потенциала 
ребенка, закрепление и совершенствование им навыков художественной деятельности 
при создании произведений изобразительного искусства в летний период, 
возможность участия в международных выставках, культурно-образовательная 
специфика творческих смен и обмен опытом творческой молодежи. 
Потребителями определяются следующие навыки и личностные качества, которые 
удалось применить на практике ребенку за время творческой смены, и какой опыт 
удалось приобрести. Это и уверенность в себе и в своих творческих способностях, и 
дополнительная мотивация для дальнейшего успешного обучения навыкам рисования, 
и навыки бесконфликтного общения, и получение опыта успешного командного 
взаимодействия в процессе решения творческих задач, и проявление активной 
жизненной позиции. 
В проекте их особенно привлекает реализация трех основных направлений 
деятельности: образовательной, культурологической и воспитательной, сочетание 
которых в комплексе формирует такую творческую среду, в которой создаются условия 
для личностного самоопределения и самореализации одаренных детей через 
взаимодействие с творческой молодежью и совершенствование практических умений 
и навыков в сфере изобразительного искусства. 
Родительская общественность высказывает не только пожелания по посещению 
определенных городов России, но и принимает активное участие в организации 
данных творческих смен, оказывает помощь в сопровождении выезжающих групп 
учащихся и преподавателей на летнюю пленэрную практику, а также готова принимать 
участие и в творческом процессе, развивая собственные навыки рисования. 
Многолетний системный подход к реализации данного проекта сформировал 
стабильный спрос на летние творческие смены, который, все чаще, превышает 
предложения и возможности детской школы искусств. Данный факт становится 
дополнительным стимулом для всех участников образовательного процесса. 



 

Преподавателями школы отмечаются стабильные высокие учебные результаты и 
совершенствование навыков художественной деятельности при создании 
произведений изобразительного искусства у обучающихся, повышенный интерес ребят 
к реализации собственных творческих способностей, желание участвовать в различных 
конкурсно-выставочных мероприятиях в течение учебного года. Такой опыт 
взаимодействия  дополнительно стимулирует и работу преподавателей в летний 
период, способствует выбору тематики творческих смен, выбору новых 
изобразительных техник при проведении мастер-классов и выполнении пленэрных 
заданий, а администрацию школы подвигает к разработке новых форм и направлений 
реализации проекта, что, безусловно, повышает качество образовательного процесса в 
целом. 
Реализация проектной деятельности наглядно демонстрирует эффективность 
формирования творческой среды и становится важным условием обеспечения высокого 
качества образования в художественной школе. 
При формировании социально-творческой среды ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 
учитывает мнение и выявляет потребности целевых аудиторий. Маркетинговые 
исследования, проводимые школой, четко выявляют мотивацию, потребности и 
предпочтения целевых аудиторий, помогают выявить уровни удовлетворенности - 
(действительного) спроса,  
отражающего позитивную реакцию потребителей и достижение определенного 
социального эффекта; неудовлетворенного спроса – негативную реакцию на 
некоммерческий продукт или качество его предоставления, не дающие социального 
эффекта (или дающие недостаточный); формирующего спроса – выраженного в 
неопределенной или слабо выраженной реакции на некоммерческий продукт, о 
котором нет достаточной информации или эта информация неудовлетворительно 
доведена до потребителя. 
Все это в конечном итоге влияет на формирование высокого уровня 
удовлетворенности качеством образования всех субъектов образовательного процесса, 
а также на положительную репутацию школы в глазах широкой общественности. 
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Летняя арт-лаборатория 2016 

Новый интересный проект – «Пленэр для детей и учащейся молодёжи – «Летняя Арт-
Лаборатория2016» родился летом 2016 года в Калининградской области при 
финансовой поддержке «Технополис Джи Эс». Проект был разработан преподавателем 
детской школы искусств г. Советска Денисенко Ириной Васильевной по просьбе 
директора ГБУ Калининградской области «Профессиональная образовательная 
организация «Технологический колледж». Главная цель проекта – создание 
неформальной среды для раскрытия творческого потенциала детей, обучающихся в 
системе дополнительного образования. В реализации проекта активное участие 



 

приняли преподаватели школ искусств городов Советска и Гусева и известный 
калининградский художник Игорь Исаев.  

Проект реализовывался в два этапа. Первый этап прошёл на летней базе лагерь 
«Сокол». На протяжении пяти дней ребята были погружены в атмосферу настоящего 
пионерского лагеря с ранним подъёмом и зарядкой, со строгими и веселыми 
вожатыми, дежурствами по столовой, с походами на речку, с отрядными речёвками, с 
вечерними посиделками у костра, вокруг которого ребята делились впечатлениями 
дня. В первый же день заезда, после торжественного открытия смены, преподаватель 
из г. Гусева Урвачёва Наталья Викторовна провела мастер-класс «Дыхание пастели», в 
котором рассказала о технических приёмах и тонкостях в работе пастелью. 

Второй день начался с пленэра: ребята выполнили этюды по сырому листу с 
применением мастихина. Задача – расширить представления ребят об инструментах в 
акварели. После обеда под руководством директора и педагога ДШИ г. Советска Гертер 
Светланы Сергеевны дети создали удивительные открытки в технике Мейл-арт, 
которые в этот же день были отправлены по почте на ежегодный конкурс открыток, 
проводимый школой. 

В последующие дни работали и в помещении: ребята выполнили рисунки и этюды 
букета полевых цветов в свободной технике под руководством Н.В. Урвачёвой; по 
мотивам собственных набросков, сделанных ранее, сочинили декоративную картину в 
технике аппликации с доработкой красками. Фомина Ирина Александровна 
познакомила ребят с техникой «сухая кисть», масляными красками на бумаге, и ребята 
выполнили пейзажи и рисунки яблок в траве. Потом Денисенко Ирина провела беседу 
о набросках и зарисовках, о разнообразии графических художественных материалах, 
используемых в походных условиях, когда надо быстро выполнить рисунок. Провела 
эстафету на территории лагеря по выполнению пятиминутных набросков по 
секундомеру. 
Последний день был очень насыщенным. Утром Лорер Ирина Генриховна разыграла с 
детьми шуточный аукцион собственноручно расписанных гуашью морских камешков, 
Корныхина Екатерина Александровна показала мастер-класс «Традиционная роспись в 
современных условиях», где ребята выполнили элементы хохломской росписи на 



 

чехлах телефонов. Жданов Александр Борисович, преподаватель г. Калининграда, 
провёл мастер-класс выполнение этюдов акварелью «Аля-прима». 

И все дни в лагере работала экспозиция конкурса «Сушка», в которую каждый день 
добавлялись лучшие работы дня. В последний день жюри подвело итоги. 
Второй этап проекта проходил с 26 по 28 августа 2016г. в г. Гусеве. 
Здесь состоялись заключительные мероприятия проекта «Пленэр для детей и учащейся 
молодёжи – «Летняя Арт-Лаборатория 2016» на тему «Дизайн как искусство», 
участниками которых стали 36 воспитанников из разных школ искусств 
Калининградской области и «Технологического колледжа» г. Советска. 

В первый день ребята познакомились с художником-дизайнером из Калининграда 
Игорем Исаевым и его командой. Сначала художник рассказал о себе и своей работе, о 
последних проектах и продемонстрировал художественные произведения, 
выполненные по его эскизам (мебель и панно из ценных пород дерева с инкрустацией 
янтаря и других ценных пород дерева), показал ряд короткометражных фильмов, 
рассказывающих о творческом поиске и процессе создания художественного 
дизайнерского произведения. А потом были занятия по каллиграфии: сначала ребята 
работали над буквицей, а потом под руководством мастера выполняли 
каллиграфические упражнения и фрагмент текста. 

На второй день занятия по каллиграфии продолжились: ребята рисовали тушью тонкой 
кистью. Рисунки выполнялись линиями разной толщины путём регулирования нажима 
на кисть под чутким руководством опытного мастера.  

Мастер назвал этот приём «танцующая кисть». Показал Игорь Исаев и то, как можно 
создавать эскизы творческих работ и развивать воображение при помощи 
пескографии, и юные художники испытали себя в этой новой для них технике. 
Закончился день походом в городской музей на просмотр фильмов в рамках 
всероссийской акции «Ночь кино». 

В последний, третий, день ребята выполняли этюды городского пейзажа белой гелевой 
ручкой на цветной тёмной бумаге. Предстояло выполнить рисунок, не отрывая ручку от 
листа. 



 

 
Итогом проекта стала выставка художественных пленэрных работ в выставочном зале 
ДШИ г. Советска, открытие которой состоялось 16 октября 2016 г. Выставка работала до 
новогодних праздников и собрала много положительных отзывов. 

         

        

 



 

        

          

 

 

 

 

 



 

Ефимов Виктор Иванович  член творческого союза художников России, 
преподаватель  рисунка МАУ ДО Детская художественная школа г. Калининграда 

 

 

 

Академический рисунок  - основа программы обучения 
изобразительному искусству в  дореволюционной России, СССР  и  
Российской Федерации. Наследие традиционной русской культуры. 

 

 

 



 

«Страна, в которой учили бы рисовать так же,  

как учат читать и писать  

превзошла бы скоро все остальные страны во всех искусствах,   

науках и мастерствах»  

Дени Дидро. 

«Наиболее искусная рука – всегда бывает служанкой мысли»  

 Огюст Ренуар. 

 

I. Рисунок является одним из главных средств образного познания и пластического 
отображения мира. С помощью рисунка изучаем натуру, рисунок помогает выразить 
главное в задуманной нами композиции. Рисунок – основа академической школы. 
Рисование с натуры всегда сопровождалось изучением строения человека, костной и 
мышечной основы. И конечно, гипсовые слепки, во множестве заполнившие 
академические залы воспитывали чувство формы, пропорций, соотношения частей. 

Любому художнику – будь то скульптор, живописец или график – и каждому 
архитектору необходима строгая и серьезная школа рисования с натуры. 
Профессиональное владение рисунком – это крылья для полета творческой фантазии, 
это обязательное условие развития его творческой индивидуальности и среда 
воплощения оригинальных творческих замыслов. 

Академия Художеств всегда придавала большое значение рисунку. С первых шагов 
обучения ученики начинали рисовать. Они копировали рисунки старых мастеров, 
потом переходили к работе с натурой. Чтобы досконально изучить фигуру, ученику 
приходилось рисовать одну и ту же постановку несколько раз. Известно, что К. 
Брюллов сделал сорок рисунков с группы Лаокоона. К концу XIX – началу XX веков 
русская школа академического рисунка уже полностью сформировалась. 

Была выработана четкая система художественного образования и эстетического 
воспитания молодых художников, были найдены удачные формы и методы обучения 



 

рисунку. Анализируя академическую систему методов преподавания рисования этого 
периода с позиции современной педагогической науки, мы видим, что она строилась 
на четких дидактических принципах. Здесь придерживались принципа научности, 
который предъявлял строгие требования, как к учащимся, так и к преподавателям, 
принципы воспитывающего обучения и систематичности, а также последовательности 
в изучении материала. 

Академия Художеств  стала научно-методическим центром по всем вопросам 
художественной жизни России. Русские художники проходили строгую школу 
рисования и оставили великолепные образцы учебного рисунка. 

С 1907 г. к педагогической деятельности приступает выдающийся педагог-методист, 
ученик И. Репина – Д. Кардовский. Имя Д. Кардовского (1866 – 1943 гг.) в истории 
становления и развития советской методики преподавания реалистического рисунка 
занимает одно из самых видных мест. Это ему мы обязаны появлением в нашей стране 
специальных художественно-педагогических учебных заведений, готовящих учителей 
рисования с высшим образованием (художественно-графических факультетов  при  
пединститутах) для средней общеобразовательной школы. 
Основная заслуга Д. Кардовского состоит в том, что он учил молодежь внимательно 
изучать пластическую форму, передавать объемность изображения, видеть и понимать 
закономерность строения формы. Известный вклад в методику рисунка внесли и 
другие художники-педагоги того времени: В. Савинский – лучший ученик Чистякова, В. 
Серов, К. Коровин, В. Маковский, В. Мешков, в 1932 г. – К. Юон, И. Грабарь, И. 
Бродский. 
К. Юон говорил: «Польза рисования с гипсов, заключается прежде всего в том, что они 
будучи белыми отлично учат разбираться в самых тонких отношениях светотени без 
примеси в них сбивающих с толку цветовых влияний». 
«Другая положительная сторона рисования с гипсов в том, что они способствуют 
восприятию крупных обобщенных форм, лишенных случайных ненужных мелочей». 
II. Детские художественные школы и изостудии в СССР. 
На примере Ленинградской Средней Художественной Школе при институте им. И.Е. 
Репина Академии художеств СССР им. Б.В. Иогансона можно проследить рождение, 
становление и развитие начального профессионального образования в СССР. 
   1 марта 1934 года в здании Всероссийской Академии художеств, по предложению 
С.М. Кирова была создана «Начальная школа рисования». Сначала школа работала, как 



 

вечерняя и занятия велись только по специальным предметам. Принимались дети в 
возрасте от 12 до 17 лет без отрыва от учёбы в трудовой школе. Занятия проводились  
три раза в неделю с 15 до 20-30.  
 Ядро школы составили 70 учащихся, премированных за рисунок на конкурсе юных 
дарований, и 36 человек, принятых на основе конкурсных испытаний. Дети были в 
основном из семей рабочих, служащих, военных, крестьян и сироты.  
Продолжительность обучения в школе составляла четыре года. Что сохраниться в 
четырехлетних программа до 2012 года по всей России и во многих республиках после 
распада СССР. В программу входили: рисунок, живопись, лепка и беседы по истории 
искусств.  
С первого марта 1934 года Начальная школа рисования стала называться «Школой 
юных дарований». 1 сентября 1936 года на базе «Школы юных дарований» создаётся 
дневная Средняя художественная школа (СХШ).  
   В основу проекта СХШ было положено семилетнее обучение, что ляжет в программы 
по изобразительному искусству в ДШИ и сохраниться, как вариант обучения по всей 
стране.     
   Первый выпуск школа произвела в 1939 году. Школа пережила вместе со всей 
страной тяготы и невзгоды военных лет, Великую Отечественную войну 1941-45 гг. 
   В феврале 1942 года по решению Правительства школа вместе с Академией 
Художеств была эвакуирована в Самарканд, где учебный процесс продолжался в 
полном объёме.   В январе 1944 года Академия Художеств и СХШ были переведены в 
Загорск, а в июне 1944 года вернулись из эвакуации в Ленинград.  
   Впервые «Паспорт школы» был оформлен на 1 января 1946 года. В паспорте были 
зафиксированы многие данные, вот некоторые из них:  
   СХШ при ВАХ по адресу: Университетская наб., д.17.  
   Дата организации 01.01.1934 — Школа юных дарований; 01.10.1936 — средняя 
художественная школа одиннадцатилетка (СХШ), с подчинением Комитету по делам 
искусств при СНК СССР. Отделения: живописное и скульптурное (временно отсутствует, 
нет помещения).  
      Предметы: рисунок; живопись, композиция; история искусств; пластическая 
анатомия; основы перспективы (обратите внимание, что многие годы отсутствуют в 
учебном плане станковая и прикладная композиции, которые займут такое важное 
место в учебном процессе конца 20-го и начала 21 века!). 



 

   Количество учащихся: 161, в том числе 29 учащихся женского пола (это соотношение 
очень характерно для всех ДХШ того времени - и преподаватели и учащиеся были в 
большинстве мужского рода, что постепенно изменялось и в начале 90-х  полностью 
перевернулось ).  
В составе учащихся СХШ на тот период превалирует количество мальчиков, девочки 
составляли 22% от общего числа учащихся. Директорский состав также много лет был 
абсолютно мужской. 
Детская художественная школа — важное звено в эстетическом воспитании и 
художественном образовании подрастающего поколения.  
В детских художественных школах, в изостудиях, кружках изобразительного творчества 
начали свой творческий путь многие известные впоследствии советские художники.  
Так, например, изостудия Московского городского Дома пионеров явилась первой 
художественной школой многих замечательных советских художников. Более 200 
воспитанников этой студии стали членами Союза художников СССР. 
Художественные вузы и художественные факультеты др. вузов принимали окончивших 
художественные средние специальные учебные заведения и художественные средние 
общеобразовательные школы, готовят художников-живописцев, мастеров 
декоративно-прикладного и промышленного искусства, графиков, художников театра и 
кино, скульпторов, художников-архитекторов, искусствоведов, преподавателей. Срок 
обучения 5—6 лет. Учителей рисования для средних общеобразовательных школ 
готовят на художественно-графических факультетах педагогических институтов (в 1977 
— 27 факультетов). Обучение специальным дисциплинам велось под руководством 
профессоров — художников соответствующего профиля. Крупнейшие советские 
художники отдали много творческих сил воспитанию и образованию молодёжи в 
художественных учебных заведениях. Это: М. К. Аникушин, И. И. Бродский, А. М. 
Герасимов, С. В. Герасимов, И. Э. Грабарь, А. М. Грицай, У. М. Джапаридзе, Т. Э. 
Залькалн, Э. Ф. Калнынь, Е. А. Кибрик, Г. М. Коржев, И. М. Кузминскис, М. Г. Манизер, Е. 
Е. Моисеенко, Д. С. Moop, Д. К. Мочальский, А. А. Мыльников, Ю. М. Непринцев, Я. И. 
Николадзе, Э. К. Окас, В. М. Орешников, В. Б. Пинчук, Т. Т. Салахов, В. А. Серов, Н. В. 
Томский и др. Выпускники художественных вузов получали звание художника 
соответствующей специальности и, кроме того, право преподавания художественных 
дисциплин в средних художественных учебных заведениях и общеобразовательной 
школе. Научные кадры в области изобразительного, декоративного и прикладного 
искусства, архитектуры, промышленной эстетики готовили в аспирантуре института 



 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (Ленинград), Московского 
художественного института им. В. И. Сурикова, Тбилисской академии,  Московского 
архитектурного института, Ленинградской и Московской высших художественно-
промышленных училищ, Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, 
в научно-исследовательских институтах министерства культуры СССР и др. В развитии 
художественного образования  большую роль играла Академия художеств СССР.                                                                                                                                        
В детские художественные школы, как правило, принимали детей после 4-го класса 
общеобразовательной школы. Однако в ряде школ были группы для школьников 1—3 
классов. Наряду с занятиями по рисунку, живописи, композиции, истории 
изобразительного искусства учащиеся могли совершенствовать свое мастерство также 
в области лепки, керамики, линогравюры, резьбы по дереву, чеканки по металлу, 
вышивания и т. п. — в зависимости от местных условий школы, местных и 
национальных традиций искусства конкретной республики, области, края, города, села. 
В основе занятий рисунком и живописью с натуры, и по настоящее время,  лежит 
реалистическое изображение детьми, различными художественными материалами 
(графитные карандаши, акварельные, гуашевые краски, цветные восковые мелки, 
сангина, пастель, уголь, цветная бумага и т. п.) отдельных предметов и их сочетаний 
(натюрморт), растений, пейзажа, животных и фигуры человека.  
Рисунки выполняли как длительные, многосеансные, так и быстрые — наброски и 
зарисовки. Постепенно учащиеся овладевали закономерностями строения объектов 
изображения, их пространственного расположения, особенностями линейной и 
воздушной перспективы, светотени, композиции.  
Эти знания и навыки использовались и в тематическом рисовании — рисовании на 
темы из окружающей жизни, иллюстрировании сюжетов литературных произведений, 
которое осуществлялось по памяти, по воображению, на основе впечатлений от 
реальных явлений, событий действительности. В СССР это были сюжеты из жизни 
школы, колхоза, стройки или посвященные советским праздникам, полетам в космос, 
трудовому героизму советских людей, великому прошлому страны. Один из любимых 
сюжетов детских рисунков — сказки. Много внимания уделялось и декоративным 
работам учащихся — составлению узоров, орнаментов, оформительским эскизам 
выставочных стендов, плакатов и т. п. Большое значение в художественном развитии 
учащихся придавалось работе на пленэре, а также коллективному посещению музеев, 
художественных выставок, мастерских художников, встречам с мастерами живописи, 
графики, скульптуры. Многие художественные школы функционировали совместно с 



 

музыкальными, хореографическими (так называемые школы искусств), что 
положительно сказывалось на общем эстетическом и художественном развитии детей. 
Что сохранилось и в современной России. Более массовой формой приобщения детей 
к изобразительному искусству являлись изостудии при Домах и Дворцах пионеров, 
Дворцах культуры, клубах, ДЭЗах. В отличие от художественных школ, где в классах 
занимались дети одного возраста, в изостудиях обычно занимались вместе школьники 
разных возрастов, что определяло специфику работы в таких студиях — гибкое 
сочетание общих и индивидуальных методов обучения. Как правило, все детские 
художественные школы и изостудии активно участвовали в городских, 
республиканских, всесоюзных и международных конкурсах, выставках детского 
художественного творчества. Такие выставки — настоящий смотр достижений 
коллективов школ и изостудий. Детские художественные школы и изостудии 
открывали свои двери в 60-70 годы 20 века не только в городах, станицах, но и во 
многих поселках  огромной многонациональной страны, и везде предмет рисунок – 
фундамент образовательного процесса, которому уделялось огромное внимание, 
как со стороны педагогического коллектива, так и администрации ДХШ.  
III.Современная детская художественная школа призвана решать целый комплекс 
учебно-творческих и воспитательных задач. Здесь у детей средствами 
изобразительного искусства, художественного творчества формируются основы  
мировоззрения, прививается любовь и интерес к искусству, развивается 
художественный вкус, понимание прекрасного в жизни и в искусстве. В 
художественных школах под руководством опытных педагогов учащиеся овладевают 
знаниями основ изобразительного искусства, у них формируются навыки рисования с 
натуры, по памяти, по представлению, развивается умение самостоятельно выполнять 
сюжетные и декоративные композиции, лепные работы. Специальные уроки дают 
систематические знания об истории изобразительного искусства, знакомят с 
выдающимися художественными произведениями разных эпох и народов, с жизнью и 
творческими поисками их создателей. Одна из задач современных школ — 
подготовить наиболее талантливых и способных учащихся в профессиональные 
художественные учебные заведения. Именно поэтому реализуются в Российской 
Федерации с 2012 года предпрофессиональные программы в области 
изобразительного искусства, основа которых академический рисунок, сохраняющий 
традиции русской академической школы. 
 



 

Работы учащихся Детской художественной школы г. Калининграда. 
 

                 
 

                
  



 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Левчук Елена Викторовна преподаватель рисунка,живописи, композиции высшей 

категории, МАУ ДО ДШИ им. П.И.Чайковского г. Калининграда 

 
 

 
 

 
 

Тематические образовательно-воспитательные поездки-экскурсии по 
Калининградской области ДШИ имени П.И. Чайковского, как дидактический принцип 

духовно-нравственного и эстетического воспитания обучающихся 
«Красная книга Калининградской области» в творчестве детей 

 
Цель мероприятий:  

1. Популяризация знаний по охране природы через художественное образование и 
воспитание детей и подростков; 

2. Создание условий для развития экологического сознания детей; 
 
 



 

 Задачи мероприятий: 
1. Раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 
2. Развитие эмоциональной отзывчивости на экологическую обстановку в 

Калининградском регионе; 
3. Воспитание стремления к самовыражению и эстетической оценке действительности 

посредством изобразительного искусства; 
4. Воспитание и пропаганда природоохранных знаний. 

Калининградская область – самый западный регион Российской Федерации. 
Находится на Берегу Балтийского моря и является поистине уникальной природной 
зоной. Именно здесь, на нашей территории, проходит граница между 
западноевропейскими и восточноевропейскими элементами флоры и фауны.  
Именно здесь, у нас сохранились практически в нетронутом состоянии уникальные 
верховые болота и лесные сообщества, которые являются не только ядрами 
природного каркаса, но и убежищем редких видов животных, растений, грибов и 
лишайников. 
Поэтому, в 2010 году вышла «Красная книга Калининградской области» в целях 
сохранения биологического разнообразия, охраны восстановления численности редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, грибов и 
лишайников. Сохранения и восстановления мест их обитания и произрастания на 
территории Калининградской области. Составили «Красную книгу Калининградской 
области» коллектив ученых Российского государственного университета им. И. Канта 
(РГУ) при участии биологов Калининградского государственного технического 
университета (КГТУ). 
На протяжении многих лет художественное отделение Детской школы искусств им. П. 
И. Чайковского проводит ряд мероприятий, связанных с изучением природных 
комплексов и животного мира Калининградской области: 

1. Поездка на Куршскую косу, с уборкой мусора в районе поселка «Лесное»; 
2. Экскурсия по музею леса в поселке «Отрадное»; 
3. Посещение усадьбы первых переселенцев в поселке «Разино», Полесского района; 
4. Проведение пленэрных занятий в ботаническом саду в Калининградском областном 

детско - юношеском центре экологии, краеведения и туризма; 
5. Поездка в г. Гусев с посещением краеведческого музея им. А.М. Иванова; 

 



 

6. Экскурсии с зарисовками животных, птиц и т. д. в Калининградском областном 
историко-художественном музее; 

7. Проведение пленэрной практики в Калининградском зоопарке; 
8. Экологическое образование детей через изучение «Красной книги Калининградской 

области» на уроках композиции. 
Угроза экологического кризиса стала сейчас настолько серьезной и очевидной, что 
2017 год - объявлен годом экологии в России. 
Технический прогресс создал множество факторов загрязнения окружающей среды. 
Это различные станции, преобразующие твердое и жидкое топливо в тепловую или 
электрическую энергию. Это транспортные средства и сельское хозяйство с его 
использованием химикатов. Это городские свалки и промышленные отходы. В 
результате такого губительного воздействия человека на природу, в воздух попадают 
вредные газы, которые окисляют капли воды, собирающиеся в облака. Такая 
подкисленная вода, выпадая в виде дождя, тумана или снега, отравляет почву, 
водоемы, губит леса, а значит и всю экосистему. Поэтому, сегодня, когда экологическая 
обстановка постоянно ухудшается, созрела необходимость немедленного пересмотра 
нашего отношения к живой природе. 

Борьба за спасение редких животных от вымирания – это спасение Земли от 
экологической катастрофы. Сохранение уникальной флоры и фауны для 
подрастающего поколения – это основная задача всех неравнодушных людей, 
любящих свою природу и думающих о будущем. 

И кто, как не люди творчества, наблюдая за повадками животных, птиц, насекомых, 
способны передать через свои произведения прекрасный мир живой природы.  

Очень важной формой работы являются мероприятия социальной направленности: 

 Мероприятие «Мир без отходов» помогает привлечь внимание учащихся, их 
родителей, всех желающих к проблемам загрязнения окружающей среды мусорными 
отходами, формировать гражданскую ответственность за действия человечества на 
Земле, просветить о способах этичного отношения к окружающему миру, повысить 
уровень экологической грамотности.  
 
 
 
 



 

 Создание декоративных изделий из бросовых материалов – один из маленьких путей в 
решении большой проблемы. Взрослые и дети не выбрасывают стеклянные и 
пластиковые бутылки, стаканчики, старые, поцарапанные компакт-диски, 
гофрированный картон из-под бытовой техники, рулоны от бумаги и т. д., а отдают их 
нам, из них мы вместе с детьми делаем декоративные вазы, декоративные панно, 
садовые поделки и всевозможные арт-инсталляции. Мы продлеваем жизнь предмету. 
Это важно. В поездках на Куршскую Косу -  это привлечение детей и родителей к 
работе по уборке прибрежной зоны.  Ведь пластик перегнивает в природе более 200 
лет! А срок разложения стеклянной бутылки более 1000 лет! 

 Мероприятие по эстетическому, экологическому и патриотическому воспитанию 
«Сотрудничество с Экоцентром» – это организация конкурсов, тематических выставок, 
совместных мероприятий, конференций, проведение тематических дней, проведение 
пленэрной практики летом, разработка серии практических тетрадей «Загадки 
природы» с рисунками учащихся художественного отделения МАУ ДО ДШИ им. 
П.И.Чайковского. 

  Мероприятие «Творческая экспедиция» расширяет возможности реализации 
творческого потенциала преподавателей и обучающихся на открытом воздухе при 
изучении разнообразной природы Калининградской области. Мероприятие помогает 
привить любовь и бережное отношение к живой природе, по-новому воспринять и 
освоить окружающий мир, обогатить свою эмоциональную и духовную жизнь, открыть 
для себя новые знания интересной жизни растений и животных. Юные художники, 
рисуя виды Куршской Косы с огромными песчаными дюнами, забавные сцены 
обитателей леса дарят всем зрителям искорки радости, света, тем самым расширяя 
круг неравнодушных, тонко чувствующих людей. Люди искусства особенно остро 
ощущают дисгармонию от губительного воздействия человека на окружающую среду. 
Поэтому, увидев мусорную кучу, или нефтяное пятно на водной глади моря, или 
запутавшееся животное в сбросах проволоки и арматуры они не останутся 
безучастными. 

 Мероприятие «Красная книга Калининградской области» призвано дать максимально 
полную информацию о видовом разнообразии и состоянии редких животных, 
растений, грибов и лишайников, нуждающихся в специальных мерах охраны на 
территории нашего региона. Дает экологическое и природоохранное просвещение 
подрастающего поколения. Помогает проявит творческую активность детей. Учащиеся 
очень тщательно изучают информацию о выбранных животных из Красной книги. 



 

Включают свой жизненный опыт, вспоминая неожиданные встречи с дикими 
животными, изучают их повадки. В итоге, в своих творческих работах, с огромной 
любовью передают особенный мир редких животных. Пропустив через себя эту 
важную тему, учащиеся становятся более ответственными. Редкие животные будут 
спасены от гибели только тогда, когда каждый из нас ощутит свою собственную 
ответственность за них, а значит, и все живое на Земле. 
Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 
культуры человека является единство его экологического сознания и поведения. 
Наверное, нет на Земле человека, который не интересовался бы жизнью животных, не 
любовался красотой рек, озер, цветущих лугов и не стремился бы узнать о природе как 
можно больше. Ведь сам человек — часть природы, ее дитя. Поэтому очень важно 
укрепить в сознании каждого учащегося понимание того, что человек принадлежит 
природе и его долг, и обязанность заботиться о ней. Мы считаем, что наша работа по 
экологическому воспитанию способствует формированию: 
— знаний, умений и навыков творческой деятельности, наполненной экологическим 
содержанием; 
— стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 
среды, пропаганде природоохранных знаний, нетерпимого отношения действия 
людей, наносящих вред природе; 
— интереса к исследовательской деятельности, стремления к здоровому образу жизни; 
— высокого интеллекта духовности через мастерство; 
— эмоционально-ценностного отношения к экологической среде школы и города; 
— доверительных отношений с родителями по развитию познавательной и творческой 
активности детей; 
— традиций художественного отделения ДШИ. 

Свой опыт будем продолжать и в дальнейшей экологической работе, которой на 
территории предостаточно, особенно в исследовательском плане, также планируем 
активизировать работу с местным населением, вовлекать представителей разных 
организаций в акции Добра, шире использовать мониторинг ситуации и др. 

Надеемся, что наш опыт по созданию системы экологического воспитания и 
образования учащихся будет полезен и другим школам, занимающихся экологической 
работой. 
 



 

С древних времен природа являлась источником вдохновения. Если мы с 
благодарностью и уважением примем этот дар, если мы постараемся жить в гармонии 
с ней, изменим свое потребительское отношение к природе, тогда у нас есть шанс 
оставить детям живую планету! 
   И будущее зависит только от нас! 
 

    
 

        



 

      
 
                                                                                                                            

          
 

          



 

         
 

    

 

 

 

 



 

Лучкина Татьяна Дмитриевна заслуженный работник культуры РФ, член союза 

педагогов-художников, преподаватель МАУ ДО ДШИ «Гармония» города Калининграда  

 

 

 

 

 

«ПЛЕНЭР»- учебный предмет дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» 

 



 

"Только в природе можно найти красоту, 

 которая является великим объектом живописи; 

 там-то и надо ее искать и нигде более". 

Энгр. 

Обратиться к данной теме меня вдохновили три причины. 

Во-первых, 2017 год объявлен годом экологии, и именно этот предмет наиболее тесно 
связан своспитанием любви и бережным отношением к природе и окружающему 
миру, содействует целостному оптимистическому мироощущению обучающихся, 
восприятию духовно-эстетических ценностей, заключенных в образах родной природы; 
повышает внимание, интерес учащихся к природе Калининградской области. 

Во- вторых, почти все школы искусств и детские художественные школы стали 
работать по  дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области изобразительного искусства «Живопись» или «Декоративно-
прикладное искусство» и данный предмет является одним из учебных предметов, 
которому отводится не маловажная роль в формировании,  воспитании и образовании 
обучающихся. При рисовании с натуры в условиях пленэра обучающимися 
осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий 
мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы 
профессионального ремесла. 
В-третьих, на базе нашей школы с 2013 года проходит областной конкурс -выставка 
«Детский пленэр», где демонстрируются работы обучающихся с разных уголков 
Калининградской области и города Калининграда. Разнообразная тематика: «Мир 
растений», «Мир животных», «Городской и сельский пейзаж» привлекает большое 
количество участников и зрителей. В результате накопился определенный  
методический фонд детских работ, которым хочется поделиться со своими коллегами, 
особенно молодыми. 

Что же такое пленэр? 



 

Пленэр́ (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») — термин, обозначающий 
передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием 
солнечного света и окружающей атмосферы. Этот термин также используется для 
обозначения правдивого отражения красочного богатства натуры, всех изменений 
цвета в естественных условиях, при активной роли света и воздуха. Пленэр появился в 
начале XIX века в Англии благодаря Джону Констеблю и Ричарду Парксу Бонингтону. 
Это особый вид искусства, работы, как правило, быстрые и характерные. Художнику 
необходимо уловить состояние и таинство природы в момент времени и передать 
это  на холсте или бумаге. Передача кратковременного состояния природы, 
светотеней, бликов на воде, особых оттенков неба, полуденного зноя является 
основной задачей художника на пленэре. Живопись при естественном свете была 
известна давно и использовалась в основном для создания эскизов. Однако среди 
художников барбизонской школы и импрессионистов эта живописная техника 
получила новую жизнь. Работы, выполненные на открытом воздухе, становятся 
самостоятельными произведениями. Наиболее известными живописцами, которые 
впервые начали работать на пленэре и рискнули  представить работы на выставках и в 
салонах были:  Жан-Батист Камиль Коро, Жан-Франсуа Милле, Камиль Писсарро, Пьер-
Огюст Ренуар , Клод Моне . В России во 2-й половине XIX — начале XX века пленэрной 
живописью успешно занимались Василий Поленов, Исаак Левитан, Валентин 
Серов, Константин Коровин, Игорь Грабарь.  

                

К. Коро. «Утро в окрестностях Бове».            О. Ренуар. «Железнодорожный мост в Шату».   
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Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного 
процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных 
предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для 
дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся 
собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над 
пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют 
технические приемы работы с различными художественными материалами, 
продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов. 

 

            
 

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, 

живописи. 

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, 

покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и 

асимметрия, выделение сюжетно композиционного центра, контраст, открытость и 

замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного 

наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании 

растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения 

объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды. 

 

 



 

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, 
навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые 
отношения. Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях 
сельской местности 

Т.п. - творческий просмотр.В случае плохой погоды уроки можно проводить в 
краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где учащиеся 
знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, 
наброски чучел птиц и животных. 

Цели учебного предмета: 

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 
творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 
художественно-исполнительских и теоретических знаний; 

- воспитание любви и бережного отношения к родной природе; 

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения. 
Задачи учебного предмета: 

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения; 

- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с 
натуры; 

- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и 
архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре; 

-  формирование умений находить необходимый выразительный метод 
(графический  
или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.Темы в программе 
повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения. 

Учащиеся первого года (2-й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» 
приобретают первоначальные навыки. Передача солнечного освещения, изменения 
локального цвета, они учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, 
неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, 
изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по 
видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы. 



 

Учащиеся второго года (3-й класс) обучения решают задачи на цветовые и тональные 
отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, 
плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными 
материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, 
архитектурных мотивов. 

Учащиеся третьего года (4-й класс) обучения развивают навыки и умения в 
выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных 
приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной 
и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых 
оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными 
художественными материалами.  

Учащиеся четвертого года (5-й класс) обучения решают более сложные задачи на 
создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном 
колорите,  

передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, 
самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения. 

Как было сказано ранее, темы повторяются и для демонстрации их я использовала 
работы участников конкурса-выставки, за это им большое спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зарисовки элементов пейзажа 

 

 

 



 

Этюды и зарисовки пейзажей 

        

    

  



 

Архитектурные мотивы 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Натюрморт на пленэре. 

   

    

    



 

Наброски и зарисовки птиц 

 

 



 

 



 

Наброски и зарисовки животных 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наброски, зарисовки и этюды фигуры человека 

 

 

 

 

 



 

 

 

Линейная перспектива 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Световоздушная перспектива 

 

 



 

 

 

 

Приобретенным  знаниям, умениям и навыкам наши юные художники обязаны своим 

преподавателям, которые постоянно совершенствуют свои знания, работая на 

педагогических пленэрах. 



 

                 

Только в процессе постоянной работы происходит развитие и совершенствование 

личности преподавателя,  его духовности и  творческой индивидуальности. Путем 

собственного примера они повышают свое мастерство, черпая от природы силы и 

знания, которыми с удовольствием делятся со своими учениками. Регулярные 

выставки работ преподавателей проходят в разных городах нашей области и за ее 

приделами. 

 

Работы преподавателей. 
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Многофигурная композиция. 
Этапы выполнения аудиторной работы. 

Роль самостоятельной работы обучающихся и сбор подготовительного материала 
 

« ...Природа становится могучим источником воспитания  
лишь тогда, когда человек познает ее, проникает мыслью  

в причинно-следственные связи ... Чем больше деятельности,  
связанной с активным познанием природы, тем глубже  

и осмысленнее становится видение окружающего мира ...» 
В.А. Сухомлинский 



 

В общепринятой практике общеобразовательной школы обучение направлено 
преимущественно на развитие интеллекта, рационального мышления, формирование 
знаний. Развитию эмоционального восприятия, душевных качеств  ребенка, 
определяющих отношение к окружающему миру, уделяется значительно меньше 
внимания. Знания, не имеющие эмоциональной окраски, не становятся мотивами 
поступков.  
Обучение в школах искусств направленно на развитие духовной и эмоциональной 
сферы личности. Художественное творчество является мощным механизмом 
преображения духовного мира человека и стимулом самореализации личности в 
социуме, оно его эмоционально обогащает и устремляет жить «по законам красоты»  
С 2012 года Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова г.Екатеринбурга 
реализует дополнительную предпрофессиональную программу «Живопись» (срок 
обучения – 5 лет). На всех занятиях, особенно на уроках учебного предмета «Станковая 
композиция»  преподаватели ориентируют детей на  бережное  отношение к природе, 
любовь к ней,  раскрывают эстетическую сущность природы, ее неповторимую красоту, 
оказывающую огромное влияние на состояние души человека, его духовное развитие и 
отношение ко всему живому.  
Одной из важнейших задач учебного предмета «Композиция станковая» в рамках 
предпрофессиональной программы является выработка у обучающихся навыков 
самостоятельной творческой работы. И роль учителя здесь – задать правильное 
направление движения мыслей и деятельности учеников, как на аудиторном занятии, 
так и во время выполнения самостоятельной домашней работы.  
В этом процессе, несмотря на непредсказуемость течения творческой мысли, важна 
систематизация, некая схема, поэтапность, что и демонстрирует данная статья.  
Опираясь на собственный опыт, в работе над станковой композицией можно выделить 
шесть основных этапов.  
1. Период первоначального накопления 
Начинается он ещё до работы над конкретной темой. Накопление – это менее 
целенаправленный, но далеко не бесполезный процесс. Юные художники 
обогащаются жизненными впечатлениями от внимательного созерцания окружающего 
мира, от бесед с разными людьми, прочитанных книг, пережитых событий. Все это 
воспринимается сознательно или стихийно, но как материал эстетически и 
эмоционально значимый, который, возможно, пригодится в творчестве. 



 

Наброски людей и животных, рисунки по памяти и воображению, зарисовки 
характерного или типического – все это, несомненно, поможет юному художнику в 
будущих композициях. 
Чем интенсивнее протекает период первоначального накопления, тем с большим 
багажом знаний, умений и суждений придет учащийся к конкретному заданию. 
2. Рождение замысла. Сбор подготовительного материала 
Следующие два этапа поставлены как один потому, что в условиях художественной 
школы они чаще всего идут параллельно друг другу. 
Незадолго до первого практического аудиторного занятия по теме с детьми проводится 
беседа, где рассказывается о предстоящей композиции и о том, с каким багажом 
подготовительного материала они должны подойти к началу аудиторных занятий. 
Если композиция связана с литературным произведением, то необходимо прочесть 
данное произведение (если произведение крупное, то выбрать подходящий фрагмент), 
в дальнейшем текст произведения желательно принести на занятие (книгу, 
распечатанный или электронный вариант). 
Далее учащиеся делают зарисовки исторических костюмов, интерьеров, предметов 
быта, животных, встречающихся в произведении и т.д. Даже работая над всеми нами 
известной с детства сказкой «Курочка Ряба», можно собрать богатый материал – 
интерьер и убранство русской избы, костюмы, зарисовки курицы и мышки.  
Это будет интересно, если подумать, где именно и в какое время могли жить герои 
сказки. Источников данной информации в настоящее время предостаточно (домашняя 
и школьная библиотеки, интернет и т.д.) 
Главное, чего нужно избегать в работе – это рисунков с аналогов, готовых иллюстраций 
этого же литературного произведения, так как у большинства детей очень активно 
работает инерционное мышление, они в дальнейшем не смогут избавиться от 
навязчивого желания повторить композицию. Хотя копирование профессиональных 
художественных произведений и работа в стиле какого-то конкретного художника 
допустимы и в некоторых случаях даже полезны. Важно, чтобы композицию учащиеся 
составляли самостоятельно. 
Перед началом работы над «Многофигурной композицией с несложным сюжетом в 
интерьере» (задание 3 класса) мы с учащимися говорили об интерьере как 
самостоятельном жанре в изобразительном искусстве, о его связи с другими жанрами. 
Далее размышляли о красоте, радости, заботах привычной повседневной жизни, о том, 



 

что встречи, дружеские беседы, игры, переживания, каждодневные дела – все это 
может стать темой для их будущей композиции.    
Во время проведения подобной беседы очень важно, чтобы дети активно включались в 
разговор, не были безучастными слушателями. Важно задавать интересные вопросы, 
активизирующие их память и воображение. В результате учащиеся решили, что было 
бы интересно сходить в библиотеку, книжный магазин, продуктовый супермаркет, 
понаблюдать за тем, что происходит  в школьных коридорах, вспомнить свои визиты в 
больницу, экскурсию на атомную станцию или посмотреть другим взглядом на свой 
дом. 
Далее учащимся дается задание понаблюдать за повседневной жизнью, найти 
интересные сюжеты, поделать зарисовки или фотоснимки. Также можно всем классом 
сходить на интересную экскурсию в театр, на промышленное предприятие, в музей или 
другое общественное место, делать там зарисовки, наброски и фотоснимки. Исходя их 
многолетнего опыта, можно справедливо утверждать, что фотографию как носитель 
необходимой информации можно использовать в работе над композицией. 
На этапе сбора подготовительного материала учащиеся должны приложить максимум 
усилий для того, чтобы практическая работа над композицией не получилась 
надуманной, взятой «с потолка». У детей хоть и есть некоторый зрительный опыт, но 
он пока недостаточен. И если подготовительная работа не будет проведена в полной 
мере, обучающиеся будут рисовать по шаблонам и знакам, которые сформировались у 
них в голове с раннего детства.  
Также очень важно, чтобы при разговоре с учащимися преподаватель точно осознавал, 
что каждое сказанное им слово воспринимается обучающимся верно. Проведем 
маленький эксперимент. Попробуйте нарисовать в голове картину, иллюстрирующую 
данное предложение: «На солнце неподвижно белели стамухи». И как же выглядит 
стамуха, как вы ее представили? А ведь стамухи – большие толстые льдины высотой до 
10-20 м, занесенные течением на отмель. Думаю,  картина в голове поменялась после 
объяснения педагога. 
3. Практическая аудиторная работа. Выполнение форэскизов 
Если в музыке будущее музыкальное произведение начинается часто с простой 
мелодии или мотива, то в изобразительном искусстве картина порой берет начало с 
незатейливого наброска. Форэскиз (дословно – предэскиз) – фиксация в небольшом 
формате (примерно 6х9 см) идеи будущей композиции. Работа может выполняться как 
линейно, так и с включением пятен без детальной прорисовки.  



 

На этом этапе важно определиться с ориентацией формата. Вытянутый вверх формат 
придает изображению ощущение стройности и возвышенности. Горизонтально 
расположенный формат удобен для изображения развивающегося события. Формат в 
виде квадрата лучше использовать для создания уравновешенных статичных 
композиций.  
Чрезмерно вытянутый по вертикали формат превращает его в свиток, а чрезмерное 
увеличение формата по горизонтали диктует применение панорамной или фризовой 
композиции. 
Уже работая над форэскизом, учащиеся представляют, будет их композиция 
статической или динамической, где будет находиться сюжетно-смысловой центр и 
какими способами его можно выделить, где находится уровень зрения относительно 
главных действующих лиц. 
Еще в первом классе по программе учебного предмета «Композиция станковая» 
проводится ряд заданий на создание в композициях статического и динамического 
равновесия. Выявление композиционного центра (одного или нескольких) – одна из 
задач практически всех заданий по всему курсу станковой композиции. 
Учащиеся хорошо запоминают приемы выделения главного в композиции, следует 
лишь чаще задавать им нужные вопросы по ходу работы и напоминать о том, что все 
эти приемы не просто кем-то придуманы, а являются результатом изучения 
особенностей работы человеческого зрения.  
4. Работа над тональным эскизом 
После того, как за основу взят один наиболее удачный форэскиз, начинается работа над 
эскизом в тоне. Он выполняется обычно на формате примерно А6 (четверть листа А4) в 
положении в формате и пропорциях форэскиза. Более крупный формат эскиза имеет смысл 
брать, если итоговая работа выполняется на формате А2. Выполнив линейный эскиз, 
желательно повторить его сразу несколько раз, используя световой стол или копирку для 
экономии времени. Линейный вариант будет удобен в дальнейшем для переноса рисунка на 
итоговую работу.  
На тональном рисунке уточняются пропорции элементов композиции, закладывается 
динамичный или статичный строй, решается работа над композиционным центром и 
уточняется сам формат. При выполнении эскиза необходимо обратить внимание на то, 
какой в композиции источник света и как он расположен. Собственные и падающие 
тени дадут интересный ритм пятен и свяжут элементы композиции. При изображении 
фигур людей появится необходимость порисовать с натуры, что можно сделать прямо в 



 

классе с помощью одноклассников. Обратите внимание на выразительность всех 
силуэтов. 
Перед началом выполнения эскизов обучающиеся еще раз вспоминают, как можно 
выделить композиционный центр: 

 придание другого размера главному элементу по сравнению с остальными; 

 обособление на плоскости – организация вокруг композиционного центра 
незанятого пространства, в то время как другие сближаются; 

 направление в сторону главного элемента силовых линий, идущих от 
второстепенных элементов композиции; 

 придание особой формы; 

 придание особенной фактуры; 

 выделение контрастным цветом – ярким оттенком среди нейтральных, теплым цветом среди 
холодных, темным среди светлых, хроматическим среди ахроматических и т.д. 

 выполнение более тщательной проработки главных элементов по сравнению с 
второстепенными, 

 работа с освещенностью композиционного центра. 
 
Создание тонального эскиза – это самый важный этап работы над композицией, на 
который нужно обратить особое внимание. 
Поиски тона ребята начинают обычно мягким карандашом, так как это подвижный 
материал, можно исправлять и двигать элементы. Композицию важно разобрать на три 
тона – условно белый, серый и черный, то есть самый светлый, средний и самый 
темный. 
Следуя задумке, начинаем работу с самого темного, помня о том, что каждый тон в 
отдельности должен составлять интересную композицию, а в каждом тоже есть пятна 
большие, средние и мелкие. Когда карандашные поиски завершены, делается разбор в 
тоне гуашью. Можно использовать максимальный контраст (белый, черный и 
промежуточный серый) или выстроить работу на нюансах. 
Выполняемая композиция должна восприниматься цельно, чтобы ни один из 
элементов не выглядел чужеродным, существовала связь между всеми ее элементами, 
главными и вспомогательными.  
В качестве наглядного примера можно привести такую песню, где голос певца и 
мелодия, извлекаемая разными инструментами, звучат как единое целое. Главным 
элементом композиции выступает голос, так как благодаря ему выражается сама суть 



 

песни. Инструментальная музыка задает настроение, поддерживает ритм, а порой 
обозначает этническую принадлежность. И композиция разрушится, если даже один из 
инструментов будет задавать не ту громкость, тональность или ритм. А теперь 
представьте, что один из музыкантов решает исполнить не ту песню. Печальные слова, 
наложенные на беззаботную мелодию, не дадут возможности задуматься над 
смыслом песни. 
В ходе работы над эскизом нужно давать возможность детям самостоятельно решить 
возникшую проблему, задавая им вопросы, начинающиеся «Как ты думаешь, 
почему…?», «Что нужно сделать, чтобы…?» и т.д. Иногда полезно дать ребятам 
проанализировать работу соседа. Они это делают ответственно и довольно правильно. 
5. Работа над цветовым эскизом 
В первом, втором и третьем классах почти во всех заданиях по композиции 
предлагается их выполнение в конкретной ограниченной цветовой гамме. Первые 
работы – ахроматическая цветовая гамма в два тона, далее - работа в три тона с 
введением одного из основных цветов, родственная цветовая, контрастная, 
родственно-контрастная гамма. Далее учащимся на основе полученного опыта 
предлагается самостоятельно выбрать цветовое решение композиции с учетом 
изображаемого сюжета.  
Перед началом выполнения эскиза в цвете ребята выполняют цветовые выкраски для 
того, чтобы почувствовать цвет и материал (гуашь). Например, в работе «Человек и 
животное» (2 класс), где предполагалась родственная цветовая гамма, учащиеся 
выполняли плавный переход от одного основного цвета к другому, затем с 
добавлением белого, далее – с добавлением черного цвета и с добавлением серого. В 
многофигурной сюжетной композиции в интерьере использовалась родственно-
контрастная цветовая гармония (цвета, близко расположенные в цветовом круге, плюс 
противоположный в круге цвет) [3., с. 15].  Почувствовав возможности этих цветовых 
сочетаний, учащиеся начинают работу над цветовым эскизом.  
Руководствуясь тональным эскизом, учащиеся выполняют живописную работу, начиная 
со светлых или темных пятен, чтобы не запутаться в тоне. Здесь еще раз нужно 
вспомнить о приемах выделения композиционного центра, и уже цветом при 
необходимости акцентировать внимание на главном. 
6. Работа над композицией в предполагаемом итоговом формате 
Очень важно для начала точно перенести рисунок эскиза на большой формат 
композиции. Классический способ – использование модульной сетки. Но для экономии 



 

времени рационально использовать технические средства увеличение эскиза. После 
увеличения эскиза, скорее всего, потребуется уточнить изображение деталей и фигур 
людей, что лучше сделать дома самостоятельно.  
Далее идет внимательная работа на формате с учетом цветового и тонального эскиза. 
Следует помнить, что главное в композиции имеет большую степень проработки по 
сравнению со второстепенным. 
Часто итоговая работа получается менее выразительной, чем цветовой эскиз. Это происходит 
потому, что учащиеся пытаются скопировать получившиеся в эскизе оттенки. Сделать это 
совсем не просто. Поэтому нужно поставить цель – создать гармоничную по цвету работу, 
используя эскиз как подсказку. 
В завершении работы следует внимательно оценить композицию на предмет 
соблюдение законов цельности, соподчинения и равновесия. 
Подводя итог, хочется заметить, что творческий процесс – чрезвычайно многообразное 
и сложное явление. Данная схема работы над станковой композицией поможет 
упорядочить этот процесс. Это развивает творческую личность, дает возможность 
учащимся самостоятельно принимать решения, делать выводы и в дальнейшем иметь 
твердые убеждения по многим вопросам. 
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Традиции  русского искусства в предпрофессиональной программе по рисунку в 

ДХШ. 

 

Интерес к рисованию как учебной дисциплине на Руси возник давно. Конечно, нам 
трудно сейчас с определенностью сказать, как проходило обучение рисованию и 
каковы были методы преподавания. Скорее всего, в основу были положены 
копировальный метод, перерисовывание с образцов, и обучали этому вначале 
греческие и византийские  учителя, а в дальнейшем русские иконописцы. Для более 
четкой и правильной учебной работы ведущие мастера составляли сборники правил и 
законов построения изображения – иконописные подлинники. Образцы рисунков – 
«прориси», или «подлинники»,по которым учились молодые мастера, нередко 



 

обладали высокими    художественными качествами. Некоторые выполнены в 
оригинальной манере с применением черных и красных чернил. 
В современных предпрофессиональных программах  по рисунку сохраняются традиции  

русского изобразительного искусства. 

Среди русских иконописцев, особенно интересовавшихся художественной подготовкой 
будущих живописцев и методом обучения, следует отметить Симона Ушакова. 
Большое значение Ушаков придавал реальности изображения. Человеческое лицо, 
глаза, руки, складки одежды должны быть промоделированы светотенью так, как это 
художник видит в действительности. Как на иконах, так и в портретах не должно быть 
никакой условности. Однако в методах обучения рисунку Ушаков по-прежнему 
придерживается старых иконописных приемов – копирования.  

Итак, до XVIII века основным методом обучения рисованию было копирование 
образцов, то есть канонизированный копировальный метод обучения. 

С XVIII века в России началось обучение реалистическому рисунку с соблюдением 
академических правил и законов, в основе метода преподавания лежало рисование с 
натуры, что является актуальным в преподавании в художественной школе в наше 
время. По реформам Петра Первого  в 1711 году при Петербургской типографии была 
организована светская школа рисования. Руководил этой школой вначале иконописец 
Григорий Одольский, а затем его брат Иван. Энергичный Петр и сам пытался обучаться 
рисунку и гравированию, беря уроки у  Шхонебека. Из-за границы приглашаются 
педагоги-художники, с которыми заключаются контракты, - датчанин Д. Вухтерс, 
швейцарцы Георг и Мария Доротея Гзель, немецкий рисовальщик И. Гриммель, 
итальянец Бартоломео Тарсия, француз Луи Каравак и другие.         Для правильной 
организации методики преподавания рисования была издана книга И.Д. Прейслера 
«Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству». Это 
было первое серьезное методическое пособие по рисунку в России. Книга была издана 
одновременно на русском и немецком языках.  

 Специальное художественное образование русские люди первой половины XVIII века в 
основном получали либо в частных мастерских, либо за границей. Среди частных 
мастерских до открытия Академии художеств широкой известностью пользовались 
мастерские живописца И. Аргунова, скульптора Роллана, живописца Ротари. Обучение 



 

рисунку там было поставлено неплохо. Особо следует отметить мастерскую 
И.Аргунова. Будучи хорошим рисовальщиком, зная прекрасно технику живописи, 
Аргунов и ученикам своим давал хорошую профессиональную подготовку. У Аргунова 
были прекрасные педагогические способности, и своему методу преподавания он 
старался дать серьезное научное обоснование. Однако частные мастерские не могли 
предоставить своим ученикам все условия для нормальной учебной работы, да и 
назначение художественных мастерских было совершенно иное. Поэтому не случайно 
передовые люди России хлопотали о создании специальных государственных 
художественных учебных заведений. В наше время учащиеся нашей школы посещают 
выставки, мастерские художников, участвуют в различных мастер-классах. 

В 1755 году И.И.Шувалов вновь поднимает вопрос о необходимости создания 
Академии искусств и получает от императрицы Елизаветы согласие. И уже в 1758 году в 
Петербурге была основана «Академия трех знатнейших художеств – живописи, 
скульптуры и архитектуры», где впервые стали серьезно обучать изобразительным 
искусствам русских художников и где стала складываться новая методика 
преподавания рисования – русская школа рисунка. А в 1760 году, по инициативе 
скульптора Жилле, при Академии художеств был организован натурный класс, где 
стали серьезное внимание уделять изучению анатомического строения человеческого 
тела. Тщательно изучаются скелет и «ободранная фигура», как тогда называли 
анатомический муляж. Чтобы еще больше приобщить воспитанников Академии к 
изучению рисунка, И.И.Шувалов в 1761 году назначает на экзаменах по рисунку в 
«поощрение учеников» оклады при раздаче медалей от 1 рубля 50 копеек в месяц, 
«смотря по достоинству его и по благо рассуждению Собрания».   Метод поощрения, и 
особенно за рисунок, помогал значительно продвинуть вперед дело художественного 
образования в России. 

 Рамазанов писал по этому поводу: «Рисовальный экзамен есть по- нашему мнению, 
лучший двигатель в начальном изучении; вместе с тем он составляет эпоху 
ученической жизни, в которую каждый обрекший себя искусству меряет и мало-помалу 
сознает свои силы. Рисовальный экзамен – градусник, указывающий на талант 
избранника или на бездарность труженика. Наши ученики сдают не только экзамены 
и контрольные срезы, но и участвуют в очных конкурсах которые максимально 
показывают уровень подготовки и самостоятельности воспитанников школы. 



 

Воспитанники Академии разделялись между собой по возрастам: первый возраст с 6 
до 9 лет, второй   - с 9 до 12, третий – с 12 до 15 и четвертый – с 15 до 18 лет. В первом 
возрасте рисование начиналось со знакомства с техникой и технологией. Во втором 
возрасте воспитанники рисовали с оригиналов, гипсов и с натуры. К концу года ученики 
начинали копировать с оригиналов рисунки голов, частей человеческого тела и 
обнаженные человеческие фигуры (академии). С натуры рисовали орнаменты и 
гипсовые головы. В третьем возрасте обучались перспективе, в рисовании с 
оригиналов гипсов и натуры, а также в живописном, скульптурном, архитектурном и 
гравировальном художествах. С натуры рисовали гипсовые фигуры. Здесь ученик 
рисовал с гипсовых слепков до тех пор, пока у него не появлялись необходимые 
профессиональные навыки. После этого он мог перейти к рисованию живой натуры – в 
натурный класс. В гипсофигурном классе ученики рисовали фигуры Антония, Аполлона, 
Германика, Геракла, Геркулеса, Венеру Медицейскую. Рисуя фигуру, ученик обязан был 
тщательно изучить не только схему построения человеческой фигуры, но и точный 
абрис той или иной модели. 

В основу метода преподавания было положено рисование с натуры. При обучении 
рисунку большое значение придавалось личному показу. В инструкциях того времени 
указывалось, что, обучая рисованию с натуры, учителя Академии должны садиться 
рядом с учеником и рисовать ту же натуру, чтобы ученики видели, как должен 
протекать процесс построения рисунка и какого качества нужно добиваться. В наше 
время этот очень правильный метод преподавания применяется только в школе и 
академии Сергея Андреяки. 

Начиная с Лосенко, русская академическая школа рисунка получила свое особое 
направление. Это отмечали уже современники Лосенко; один из них указывал, что не 
успели приехать по заключенным контрактам иностранные знаменитости, как уже в 
том же году Лосенко и Баженов затмевают их своими талантами, а через три года они 
уже были известны и за границей. Начиная с Лосенко, по - новому стала строиться и 
методика преподавания рисунка. В отличие от методов обучения, существовавших 
тогда в академиях Западной Европы, Лосенко поставил своей задачей   дать научно-
теоретическое обоснование каждому положению академического рисунка, и прежде 
всего при рисовании фигуры человека. Заслуга Лосенко состоит в том, что он не только 
хорошо поставил дело преподавания рисования в Академии художеств, но и 
позаботился о дальнейшем его развитии, чему способствовали его теоретические 



 

труды и учебные пособия. Итак, мы видим, что к концу XVIII – началу XIX века русская 
школа академического рисунка уже полностью сформировалась, была выработана 
четкая система художественного образования и эстетического воспитания, были 
найдены удачные формы и методы обучения рисунку. 

Над проблемами учебного рисунка и методикой его преподавания работают такие 
прославленные художники, как Г.И. Угрюмов, А.И. Иванов, А.Е. Егоров, В.К. Шебуев, А.Г. 
Веницианов и многие, многие другие. В этот период в Академии художеств начинается 
серьезное научное изучение натуры. 

К середине XIX века русская Академия художеств выдвинулась в первый ряд 
художественных академий Европы. Один из современников, академик живописи Н. 
Тютрюмов писал: «…наша Академия, по своему способу преподавания, стоит наравне 
(а в некоторых отношениях и выше) с лучшими в Европе. Воспроизведение натуры у 
нас строже всех». К тому времени в Академии художеств была создана стройная 
система образования и воспитания, а также своя особая традиция. 
Высококвалифицированный состав профессоров создал Академии репутацию 
первоклассного учебного заведения. Иностранные художники считали за честь быть в 
ее составе. 

      Исследуя историю становления и развития методов преподавания рисования в 
России,  мы видим, что достижения в области методики обучения рисунку явились 
результатом                  огромной работы отечественных деятелей искусства. 

Развитие методов обучения все время идет по восходящей. Совершенствуется не 
только методика академической системы, но и начинают самостоятельно развиваться 
частные, индивидуальные системы, системы отдельных художников-педагогов. Так, 
например, в отличие от академической системы обучения рисунку, начинают 
формироваться своя система и методика обучения у Венецианова, у Ступина в 
Арзамасской школе живописи и у других. Школа Венецианова была организована в 
1820-х годах по типу частных мастерских XVIII века. Видимо, примером Венецианову 
послужила частная  мастерская  В.Л.  Боровиковского, у которого он в свое время 
учился. Веницианов считал, что художник должен постоянно иметь связь с реальной 
действительностью, а классическая система художественного воспитания подавляет 
индивидуальные качества художника. Обучая грамоте искусства, Венецианов считал, 
что педагог должен внимательно относиться к индивидуальности каждого ученика. 



 

Алексей Гаврилович умел передавать всем ученикам своим одно начало, но давал 
полную свободу развиваться особенностям их талантов. Мы также считаем, что 
необходимо сохранять индивидуальный почерк в рисунке. 

Это было новым в педагогической системе преподавания рисования, 
предвосхищением тех идей, которые впоследствии были развиты П.П. Чистяковым и 
советской педагогической наукой. 

   В 1834 году появляется «Курс рисования», составленный А.П. Сапожниковым. Это 
было первое методическое пособие по рисованию, составленное русским художником, 
предназначенное для общеобразовательных учебных заведений. Сапожников по-
новому подошел к методике преподавания рисования. Он поставил себе задачей 
приучать учащихся во время рисования мыслить, рассуждать, анализировать. И в наше 
время  важно научить обдумывать, анализировать и  правильно использовать 
полученные знания. Раскрывая методику преподавания рисования, Сапожников 
указывает, что лучшим средством помочь ученику правильно строить изображение 
формы какого-либо предмета, является метод упрощения формы в начальной стадии 
рисования, разложение предметов на простейшие геометрические фигуры, а затем уже 
переходить к уточнению.  

Положительным в методике.преподавания Сапожникова является также и то, что 
учитель должен поправлять рисунки учеников словами и уметь доводить учеников 
вопросами до того, чтобы они, по собственному соображению, могли найти 
правильное решение.  Метод преподавания, предложенный Сапожниковым, давал 
прекрасные результаты, и Академия художеств потом не раз выносила решения о 
переиздании книги Сапожникова.  

Итак, мы видим, что к середине XIX века русская школа рисунка достигает большой 
высоты, серьезное внимание уделяется вопросам методики преподавания рисования, 
совершенствуются техника и технология. Многое сделали в этом направлении такие 
замечательные художники-педагоги, как В.К. Шебуев, А.И. Иванов, А.Е. Егоров. 
Вопросами обучения рисунку начинают заниматься и «свободные художники» 
Р.Ступин,                               А.Г. Венецианов, которые параллельно с Академией 
создавали свои школы и разрабатывали свои методы воспитания художников.    
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Экологизация познания художественного творчества в культуре 
 

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году в 
Российской федерации Года экологии в целях привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития России, сохранения экологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности. И действительно, почти вся 
жизнедеятельность человека связана с его воздействием на окружающий мир. 



 

Экологизация — процесс неуклонного и последовательного внедрения систем 
технологических, управленческих и других решений, позволяющих повышать 
эффективность использования естественных ресурсов, с целью улучшения и 
качества жизни в условиях сохранения природной среды (или вообще среды 
жизни) на локальном, региональном и глобальном уровнях. Человеческие 
ценности меняются в процессе преобразования природной среды. Но сама ситуация 
изменяется в том случае, если новые ценности становятся достоянием широких масс, 
то есть если появляются соответствующая идеология и культура. Экологизацию считают 
важнейшим требованием современности.  
Общая экологизция – означает разносторонний, более системный, чем ранее, подход к 
объективному миру и большее осознание роли природы в жизни человека, то 
есть новый этап экологической культуры. 
Пользуясь знаниями и законами экологии – науки о родном доме, позволяющей 
увидеть единство современного общества и окружающей природной среды во всех её 
проявлениях, обыденный мир пронизывает изобразительное искусство, проникая в 
него, находя точки соприкосновения с современностью, воспринимая традиции 
народного искусства. 
Актуальность проблемы взаимопроникновения экологии в изобразительное искусство 
является обязательной частью любой культуры народов, что несомненно, способствует 
формированию художественного вкуса, воспитанию любви к Родине, уважению к 
вековым традициям и пробуждает чувство ответственности за сохранение богатств, 
созданных прежними поколениями и, конечно, желание оберегать прекрасную 
природу, то есть заботиться об окружающей среде, какой бы та ни была: культурной, 
географической, социальной и т.д. 
Главной целью «экологической культуры» является интересы личностей, общества и 
государства. Это понятие академик Д. С. Лихачев определял как целостное и 
гармоничное восприятие окружающего мира, «экология души, экология культуры», 
подчеркивая, что необходимость охраны окружающей природы не менее значима, чем 
сохранение «культурной среды и культурного наследия». 
Проникновение тенденции экологизации в искусство и архитектуру, которые отражают 
и в определенной мере творят систему взаимоотношений человека и природы, создает 
предпосылки для сближения эстетики и экологии, но не решает в целом проблемы 
гармонизации взаимоотношения человека и природы. Требуется, чтобы эстетические 
моменты стали значимыми для всей системы экологических взаимоотношений.  
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Гармония – категория эстетическая, и как «нет ничего прекрасного без гармонии» 
(Платон), так и нет гармонии без прекрасного. Вот почему гармонизация означает 
внедрение в отношения человека и природы эстетического начала, прежде всего, в 
технику, которая составляет сейчас существенную компоненту экологических 
отношений. 
Обычно, говоря об эстетической ценности природы, имеют в виду природу как 
окружение человека, и, прежде всего, ландшафт, пейзаж. Даже и при таком 
обыденном понимании экологии, ценность её всесторонне отражается в 
изобразительном искусстве. Его средствами можно показать жизнь самой природы или 
выражать настроение человека через показ экологических объектов. Изображение 
природы как бы консервирует в произведениях искусства тот эмоциональный посыл, 
который владеет творцом в момент создания шедевра. 
Д.С. Лихачев в статье «Экология культуры» подчеркивает, что «социальная память 
человечества может быть сохранена только в определенной культурной среде и это 
является непременным условием для становления нравственности людей, их 
душевной организации, их стремления к сохранению духовных ценностей, культурных 
традиций. Убить человека биологически может несоблюдение законов биологической 
экологии, убить человека нравственно может несоблюдение экологии культурной» [2]. 
Д.С. Лихачев писал: «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родной природе 
начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. 
Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, к 
её истории, её прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к 
общечеловеческой культуре и природе всей планеты Земля» [2]. То есть изначальна 
любовь к окружающей природе, родному дому и, как следствие этого, желание 
увековечить образцы родной природы в художественных произведениях. 
У наших предков не было необходимости приспосабливать свое сознание к 
окружающей среде, так как они, в силу образа жизни, сами являлись её частью, а их 
творчество было результатом отражения их повседневности. Они питали свое 
воображение красотой природы и их сознание – архаическое с точки зрения формы 
экологии сознания – было не раздельно с душой родной природы. 
Живя в лесном краю, русский крестьянин приспособился делать из природных 
материалов все необходимое для жизни: орудия труда, утварь, посуду, обувь, жилище, 
предметы, украшавшие быт. Сама природа учила людей подбирать краски и сочетать 
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цвета в гармонии; все виды человеческих отношений получали свою поэтическую 
форму в произведениях традиционного искусства. 
Декоративно-прикладное творчество наделяло поэтичностью и красотой 
повседневный быт. Нет ни одного образца традиционного творчества, в котором 
отсутствует тема природы. Умение видеть и чувствовать, стремиться передать 
посредством изобразительных приемов красоту природы, её великолепие в сменах 
времен года, является необходимой принадлежностью художественно одаренного 
человека [4]. 
Критерием эстетической ценности результатов преобразовательной деятельности 
человека выступают закономерности природы, которые изучаются экологией. То есть 
говорить о единстве экологии, в частности и художественного.  
Но мы живем в урбанизированном мире. Художнику теперь сложнее полностью 
проникнуться духом абсолютного единения с природой. В наше время имеет место и 
столкновение урбанизированного социума с природой, что порождает конфликтные 
ситуации, которые не всегда могут быть решены в пользу последней [6]. 
Можно выделить три основных пути компенсации разрушаемой природы 
художественными средствами в разные исторические периоды: 
• самовосстановление природы (архаика); 
• интуитивная художественная деятельность человека природными средствами 
(античность, возрождение); 
• целенаправленные процессы создания культурного и художественного оформления 
окружающей жизни и природного ландшафта – научно-обоснованная программа, 
освященная естественнонаучным подходом (новое время). 
У современных школьников и студентов, к сожалению, по отношению к природе 
складывалась долгое время психология неисчерпаемости природных ресурсов и 
примитивного потребления.  
Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды», где в ст.71 говорится о 
всеобщности и комплексности экологического образования, где постулировалось: «в 
целях формирования экологической культуры в профессиональном образовании в 
области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и 
комплексного экологического образования, включающая в себя общую, среднюю и 
высшую ступени профессионального образования, в том числе, художественного 
профиля».  
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А Постановление Министерства образования и Минприроды «Об экологическом 
образовании обучающихся в образовательных учреждениях РФ», которое 
предусматривало первоочередные меры по совершенствованию системы 
взаимопроникающего образования естественнонаучного и художественного 
направлений: 
• проведение практических мероприятий по улучшению окружающей среды; 
• пересмотр всех образовательных курсов с точки зрения идей экологически 
безопасного, устойчивого развития, введения понятия «гражданин планеты», 
обсуждению глобальных проблем. 
Экология и естественнонаучные дисциплины в обучении будущих художников 
традиционного прикладного искусства выполняют двойственную функцию: 
- во-первых, участвуют в формировании и развитии умения студентов мыслить 
разносторонне; 
- во-вторых, повышают интеллектуальный уровень. 
Ведь в экологии, как и в традиционном декоративно-прикладном искусстве, учащиеся 
осваивают главный принцип: жить в единении с природой, чувствовать себя частью 
Космоса, сохранять красоту и непреходящую ценность окружающей нас природной 
среды. 
Традиционное декоративно-прикладное искусство существовало всегда, и оно будет 
существовать, пока человек имеет перед собой идеальные модели красоты и 
гармонии, которые предлагает природа. Будь то бытовая утварь или эксклюзивное 
изделие, оно проникнуто духом единства с природой. 
На этом пути существуют несколько конфликтующих друг с другом позиций [7]: 
1. Разногласие цели и содержания образования. 
Цель экологического образования – повышение экологической культуры личности. 
Однако экологическое образование основывается на получении знаний из области 
фундаментальной и прикладной науки. Здесь скрывается явное несоответствие: 
повышения культуры предлагается достичь за счет передачи естественнонаучных 
знаний. 
Подлинное фундаментальное образование в любой сфере должно быть 
ориентировано на воспитание и самовоспитание мыслящей личности, которая 
отличается многогранностью и целостностью мышления. Это позволит человеку 
ощутить себя частью природы, ответственной за гармоничное сосуществование 
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окружающей среды (как экологического понятия) и человека, и воспринимать 
естествознание как инструмент достижения этой гармонии. 
Культура – это знания (умения, навыки) и высокий уровень интеллекта, способность 
чувствовать и понимать людей и природу, озабоченность состоянием окружающей 
среды и стремление решать экологические проблемы. 
Этапам развития общества в его отношении с природой, о которых говорилось выше, 
соответствуют три этапа развития культуры: мифологический этап целостной культуры, 
этап культуры, расщепленной на отдельные отрасли, и этап по-новому целостной 
экологической культуры, в которой соединяются без потери специфики различные 
отрасли и типы культуры. 
Современная напряженная экологическая ситуация требует углубленного 
рассмотрения существенных особенностей отношения человека к природе в различных 
культурах. Под культурой в ее высшем измерении поднимается процесс и результат 
творческого постижения и преобразования человеком окружающего мира. Слово 
«культура» экологично само по себе. 
Искусство способно помочь решению экологической проблемы в нескольких 
направлениях. Во-первых, оно связано с гармонией, которую и следует восстановить в 
отношениях между человеком и природой. Произведение искусства действует на нас 
своей красотой, а красота, по определению Альберти, есть строгая соразмерная 
гармония всех частей. 
Душа художника, считали романтики, должна быть гармонично настроена, чтобы 
отобразить гармонию природы. Также человек должен быть внутренне гармоничен, 
чтобы гармонично взаимодействовать с природой. Искусство создает прообраз той 
гармонии, которая должна утверждаться в отношениях человека с природой. 
Экологическое образование не может строиться исключительно на передаче точной 
информации, не уделяя должного внимания развитию качеств личности, без которых 
индивидуум не может осознавать себя культурным человеком. В числе этих качеств: 
• построение собственной системы ценностей; 
• духовная и нравственная состоятельность; 
• понимание и уважение культурных региональных традиций и особенностей; 
• умение мыслить критически; 
• умение отстаивать свою точку зрения; 
• социальная ответственность и активность; 
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• способность полноценной самореализации, в частности, на художественном 
поприще; 
• преодоление проблем больших городов с их оторванностью от родной природы, 
народного творчества; 
• стремление педагогов воспитать в студентах потребность в красоте и способность её 
увидеть в окружающем мире; 
• бережное отношение к окружающей среде. 
Технические знания – универсальный метод получения образования, но необходимо 
также всестороннее развитие личности. 
4. Разногласие цели и методов. 
Профессиональные учебные курсы, как правило, не дают понятия о том, что и как 
можно изменить в повседневной жизни, чтобы уменьшить антропогенную нагрузку на 
окружающую среду и связанный с этим риск. Какая наука может помочь в этом? 
Конечно, экология. 
5. Особенность выбора аудитории. 
Основная аудитория, образующаяся экологически, – дети и студенты. Однако 
экологические проблемы возникают благодаря деятельности взрослого населения. 
Методики экологического образования взрослых не существует. И, говоря о 
всеобщности и непрерывности образования, мы ограничиваемся преимущественно 
работой с организованными в систему студентами вместо того, чтобы заниматься 
экологизацией, например: 
• домохозяек (расходование воды и энергии в квартирах, удаление мусора); 
• военных (даже в мирное время в результате их работы возможно загрязнение земель 
и природных вод, нарушение природных ландшафтов); 
• браконьеров (люди мотивируют свои действия сложной социально-экономической 
обстановки в местах обитания). 
6. Выбор проблем. 
7. Выбор стратегии. 
Задача экологического образования – оказывать поддержку реализации социальных 
стратегий через образовательные проекты. 
8. Сложности планирования. 
Одной из важнейших проблем, это овладение навыками стратегического 
планирования. Для этого необходимо и научить планировать обучение детей, с целью 
повышения качества жизни семьи, улучшения благосостояния своей страны, а 
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следовательно, не умению профессионально создавать образ желаемого будущего, 
ставить цели, выбирать пути их достижения, мониторировать и корректировать 
результаты по всем направлениям жизни и природы вообще. 
Говоря об эстетическом, мы вспоминаем, прежде всего, произведения искусства, хотя 
красота присутствует и в самой природе, и в человеке как природном существе.  
Прекрасное в произведениях искусства часто является отражением красоты природы и 
человека («отблеском» красоты как первофеномена, по Гете) [1], оставаясь вместе с 
тем творением качественно нового мира, внутренняя гармоничность которого 
соответствует гармонической направленности души художника. 
Экологичность может и должна быть присуща всей культуре в целом.  
Искусство в целом можно рассматривать как творение нового живого целостного мира 
(человеческого и человечного). Тогда искусство в ныне превалирующем узком смысле 
предстает как творение идеального мира, а искусство в широком смысле – как 
творение не только духовной, но и материальной действительности. Поэтому особенно 
важна экологизация в области архитектуры, так как она изначально является одним из 
способов предметно-пространственной организации внешней среды для человека, его 
дома в широком смысле слова. 
Архитектура – одна из основных форм творения очеловеченной природы, и этим 
определяется ее значение для гармонизации взаимоотношений человека со средой 
его обитания. По буквальному смыслу слова (первосозидание) архитектура призвана 
осуществлять синтез различных видов искусств, связывать воедино искусство, науку, 
технику и утилитарную функцию и, утверждая целостность культуры, способствовать 
формированию целостной личности в ее целостном отношении к окружающему миру. 
Эту роль может и экологически должна взять на себя техника, становящаяся 
искусством.  
Дизайн, художественное конструирование и сейчас демонстрируют примеры 
расширения границ эстетического. Хотелось бы подчеркнуть, что художественность 
должна быть не только во внешней форме, но и внутри вещи. Наконец, еще одно 
экологически позитивное назначение искусства заключается в том, что главной 
познавательной целью искусства является создание возможных жизненных ситуаций. В 
этом смысле произведения искусства исследуют как бы идеальные модели, которые 
помогают в выборе наиболее оптимальных стратегий взаимодействия человека и 
природы. 



 

Экологизация различных типов и отраслей культуры ведет к созданию экологической 
культуры, которая является основой экологического движения и оазисов 
экологического общества. 
Именно практичные, легко осуществимые экологические проекты, ставящие целью 
достижение положительных изменений состояния окружающей среды, могут 
обеспечить решение и «мелких» проблем, которые отравляют нам жизнь, вроде 
мусора и грязи на улицах и в подъездах домов. Но проще научить учащихся 
анализировать состав природных вод или строить пищевые цепи водоемов, чем 
разрабатывать и осуществить проекты экономии воды и электроэнергии дома или в 
общественном месте. 
Учащиеся России в образовательных учреждениях активно изучают основы 
экологических знаний: они посещают промышленные предприятия, собирают 
сведения о влиянии этих предприятий на окружающую среду, а затем предлагают свои 
решения проблем экологии, проводятся слеты юных экологов, участники этих слетов 
также предлагают оригинальные проекты по охране природы. Но все это, чаще 
сводится к активному участию молодого общества к  охране окружающей среды, через 
озеленение городов и участию в субботниках [8]. В экологическом образовании в 
художественном творчестве еще и необходимо духовное и эмоциональное 
воздействие на обучаемого, через созерцание на практике. 
Пленэрная практика является одним из способов проникновения в суть экологических 
проблем художественными средствами. Там объектами изучения и наблюдения 
становятся образы природы, которые позже лягут в основу творческих работ 
обучаемых.  
Ведь как из земли прорастает прекрасный цветок, так и из глубины натуры художника 
постепенно выходит на свет ощущение чуда соприкосновения с прекрасным 
окружающим миром родной природы – главной музы всех художников. А для того, 
чтобы пробудить в юных художниках чувство сопричастности родной природе, помимо 
непосредственного контакта с живой природой проводятся мастер-классы, где они 
совершенствуют свое профессиональное мастерство, участвуют в выставках и научно-
практических конференциях. Безусловно, для этого необходимо и полновесное 
образование в области естественных наук, позволяющих на междисциплинарном 
уровне совершенствовать свое мировосприятие, как культурного человека. 
Посещение мест, воспетых в произведениях искусства, вызывает обостренное чувство 
красоты природы. Знакомство с работой мастеров побуждает к охране заповедных 
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мест, что связано с проблемами воспитания чувства бережного отношения к природе, 
желания принять участие в мероприятиях по её обереганию. 
Обладая обширными и всесторонними знаниями в области естественных наук, 
художник сможет найти общий язык со зрителем и на эмоциональном, и, что не менее 
важно, на интеллектуальном уровне. 
В декоративно прикладном искусстве, традиционное народное творчество нельзя 
сводить к совокупности художественных ценностей, представленных в музеях или 
библиотеках. Традиционная культура воплощает целостную систему представлений о 
мире, которая характеризует уровень развития, как всего общества, так и отдельной 
личности. 
Два лика культуры – это образы человека и природы. Их единство рождается в 
понимании, что человек – это часть природы, а природа – его естественное окружение 
и внутреннее состояние, реализуемое в художественных произведениях. 
Экология и народная культура должны быть представлены в художественном 
образовании, а следовательно, и в эстетическом воспитании, где основным феномен 
мировой культуры, является изобразительное искусство, декоративно-прикладное 
творчество, дизайн, архитектура и все области художественного творчества. 
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Азбука рисунка. 
 

 Через таблицы к звёздам. 
 

Очень трудно в предмете, который преподаётся не первый век, придумать что-то 
новое, но я позволил себе, опираясь на личный опыт и стаж “вставить свои пять 
копеек”. Цель данного проекта подготовить начинающего ученика к выполнению 
учебных задач по предмету “Рисунок” в первой четверти в первом классе. На первом 
занятии учитель доступно и наглядно объясняет основные понятия и термины, 
знакомит школьника со всеми способами и техниками создания изображения. Не 
следует торопиться и сразу без срока подпускать ученика к рисованию с натуры, ибо 
кроме буквального и наивного срисовывания ничего не получится. Необходимо 
подготовить будущего творца основательно, теоретически и практически, подвести его 
к осознанному выполнению всех движений. Очень важно научить ребёнка не просто 



 

смотреть, но и видеть. Слово видеть от др.-инд. Vedas – знание, осмотрительность, то 
есть видеть – это буквально ведать, знать. Я вижу только то, что ведаю, или  знаю, того 
чего я не знаю, того я не увижу и не замечу. 
Представленный мною подход к решению четырёх основных задач учебного рисунка 
универсален и доходчив, он осознанно подводить ученика к созданию правильной 
композиции, стройного построения, к выразительной передаче объёма и пространства. 
Суть подхода или метода – это таблицы, выполненные под руководством учителя 
руками самих детей, что само по себе важно и необходимо.  
Если таблицы выполнены аккуратно их можно выставить на просмотре, а потом унести 
домой, демонстрировать друзьям и всем интересующимся. Но это не самое главное. В 
последних таблицах по созданию объёма и пространства присутствует игровое начало, 
знакомое каждому по упражнению “раскрась сам”. Оно гарантирует, что если ученик 
аккуратно и внимательно перенесёт силу тона или цвета с пронумерованной шкалы на 
определённое место в  расчерченной форме предмета(кувшина), то объёмное 
изображения волшебным образом получится автоматически само собой на глазах 
ребёнка и всего класса.  
Такое упражнение вселяет надежду в то, что материал усвоится быстро и, возможно, 
надолго закрепится в памяти ребёнка. 
Например, на первом вводном занятии после того, как учитель расскажет о понятии 
рисунок, как о предмете, о материалах его исполнения и   как точить и держать 
карандаш, следует рассказать этимологию слова художник, а именно от древне-
русского «худогь» - «сведущий», «опытный» заимствованного из готского «handus» - 
рука. А это значит – как у тебя двигается рука по листу бумаги, насколько уверенно и 
быстро, такой ты и художник. Отсюда логично вытекает потребность научить ребёнка 
элементарным, но важным движениям, а именно, проводить (отбивать) ровные 
вертикальные линии (прежде всего), потом такие же ровные горизонтали, диагонали, а 
также научиться, не отрывая руки проводить круги и эллипсы. Линии проводятся на 
одной стороне вертикального листа формата А3. Такие упражнения тренируют  
руку и память ученика, помогают ему «овладеть» листом бумаги, чувствовать себя в 
нём уверенно и спокойно и не пользоваться линейкой на стадии построения. 
 

 
 
 



 

ТАБЛИЦА 1 
 

 
                                              
Задача 1 
На следующем уроке рассматривается такое важное понятие как композиция. 
Этимология этого слова от латинского composition – «составлять, сочетать, приводить в 
порядок». Буквально это правильное размещение предметов на листе, нахождение 
такого гармоничного сочетания, когда «нельзя ничего прибавить, ни убавить и когда 
ничего нельзя изменить, не сделав хуже». Конечно, достигается это не с первого раза, а 
путём длительных штудий, поисков и исправлений. Но с первых шагов необходимо 
приучить ученика перед любой постановкой рисовать небольшие кадрики 
(вертикальные или горизонтальные), в которых разрабатывались бы проекты, 



 

варианты, эскизы размещения предметов, которые бы потом обсуждались с учителем 
для нахождения самых оптимальных. 
Чтобы ученик мог сам ориентироваться в этом процессе его необходимо снабдить 
таблицей самых распространённых ошибок композиции. Для этого формат А3 
(вертикальное положение) делится на 8 частей, и в каждой рисуется вертикальный 
кадр, где проигрывается ошибочная комбинация натюрморта из 2 классических 
предметов – кувшина и яблока. Для запоминания каждую из ошибок можно назвать 
или обозвать.  
Например: 
1. «Лилипуты» (предметы очень малы по отношению к формату). 
2. «Гиганты» (предметы очень велики). 
3. «На краю пропасти» (предметы касаются края бумаги). 
4. «Поцелуй (точечное касание предметов). 
5. «Ранжир» (предметы на одной линии). 
6. «Мишень» (предмет по центру листа). 
7. «Наседка» (неудачное расположение яблока прямо внизу кувшина). 
8. «Совпадение» (когда складка ткани, или её край совпадают с краем предмета. 
Количество ошибок и нежелательных сочетаний можно продолжать и варьировать, 
создавая новые таблицы, важно их опознание и оформление в виде системного 
пособия. 

ТАБЛИЦА 2 

 



 

Задача 2 
 
 Построение. 
На примере всё того же кувшина учитель объясняет принципы и правила данного 
этапа. В основе формы любого бытового предмета заключён невидимый каркас 
определённого геометрического тела, например, в яблоке «спрятан» шар, в кастрюле – 
цилиндр, в ведре – перевёрнутый усечённый конус, спичечный коробок – это 
прямоугольная призма и т.д. 
Кувшин более сложная форма, и не все догадываются, что он представляет собой 
соединение цилиндра, шара и конуса. Чтобы нарисовать весь кувшин, необходимо 
сначала научиться строить каждый из перечисленных тел. 
На вертикальном формате А3 ученик первым строит цилиндр. Он повторяет на бумаге 
те построения, которые чертит учитель на доске, последовательно сначала отбивает 
ось симметрии, определяет высоту и ширину, чертит горизонтальные оси оснований, 
вычерчивает эллипсы и т.д. Также, но со своими особенностями на других листах 
выстраивается шар, а потом и усечённый конус. На последнем листе ученик пытается 
изобразить кувшин как соединение, или сопряжение шара и вставленного в него 
сверху цилиндра, а снизу конуса. 
Пусть это рисунок кувшина далёк от идеала, но это уже не бездумно срисованный по 
принципу «как вижу, так и рисую», а грамотно построенный по рассуждениям и 
понятиям. 
 «Рисовать – значит соображать. Никогда не рисуйте молча, говорил-  
П. Чистяков, - а всегда задавайте себе задачу. Велико ли слово: «отсюда-сюда», а как 
оно держит художника, не позволяет ему рисовать от себя, наобум»  
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ТАБЛИЦА3-6 

                    
 

 



 

Задача 3 
 Передача объёма. Чтобы кувшин на рисунке выглядел реалистически, его надо не 
только грамотно построить, но и правильно передать объём. Объём создаётся 
чередованием градаций света, полутени, тени и рефлекса, т.е. составлением общего 
светотеневого строя. Учитель объясняет и показывает на примерах закономерности 
распределения света на поверхности кувшина. Например, самая светлая грань 
предмета, та которая обращена к источнику света, а с противоположной стороны – 
тень. Плавный переход от света к тени называется полутень. Природу возникновения 
рефлекса и его место легко продемонстрировать, если к кувшину со стороны тени 
приложить белый лист. Свет, который отразится на краю формы и будет рефлексом, он 
всегда темнее освещённой стороны. 
Эти знания помогут нам передать объём геометрических тел в следующих рисунках-
таблицах. Как обычно начнём с цилиндра. На вертикальном формате А3 строится 
цилиндр, над ним от руки чертится  
отрезок полосы (h=2см), которая делится на 8 равных частей, под каждой пишется свой 
порядковый номер. Первая с краю часть №1 – это свет, который передаётся белой 
бумагой, часть №2 – легко заштриховывается одним слоем тона, часть №3 -  двумя 
слоями в разных направлениях, №4 – несколькими слоями с лёгким нажимом и т.д. до 
последней части №8, которая заполняется на пределе возможностей ученика и 
карандашного графита. Получилась тональная ахроматическая шкала. Обратимся к 
цилиндру, он тоже делится на 8 равных частей в виде вертикальных полос. Учитель 
подсказывает в какой из них поставить №1 (чистый свет), а в какой №8 (тень) и как 
должны распределяться между ними номера полутени, и не забыть про расположение 
рефлекса. Если ученик, оцифровав полосы, правильно и бережно перенесёт из  
шкалы в каждую полосу соответствующий тон, то объём цилиндра получится сам 
собой. Необходимо учесть, что на верхнем эллипсе основания наблюдается обратный 
порядок  
номеров и там отсутствует рефлекс. По такому принципу создаются таблицы на шар и 
на конус, меняются только направления полос-делений. 
И, наконец, заключительная таблица-рисунок всего кувшина. Ученик строит кувшин, 
состоящий из «слияния» цилиндра шара и конуса и делит его на 8 частей-полос. 
Учитель подсказывает, в какой полосе, в каком месте поставить верный номер. 
Оцифровав форму, ученик скрупулёзно переносит из заведомо подготовленной шкалы 
определённую силу тона на соответствующий номер. 



 

 Если правильно и внимательно всё совершить, то объём кувшина получится 
автоматически, сам собой. Пусть этот кувшин грубоват и примитивен, и не совсем 
похож на натуру. Всё остальное – дело времени и техники. 
 Осознав закономерности расположения и распределения силы тона, в последующих 
работах ученик постепенно откажется от этого метода и  
добьётся лёгкой и быстрой штриховки по форме при передаче объёма. А эти рисунки-
таблицы останутся в личном архиве как воспоминания, как первые вехи в начале 
творческого пути. 
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Задача№4 
Я долгое время скрываю от учеников четвертую задачу рисунка, а именно – передача 
пространства. 
Пространство, простор, сторона: др.-инд. Prastaras – “плоскость, равнина”; лат. Stratum 
– “пол, покрывало”. 
Ведь как я уже упоминал, не следует торопиться и раскрывать все карты, то бишь 
таблицы. Необходимо добиться полного усвоения и осознанного выполнения 
предыдущих трёх задач, т.е. уравновешенной композиции, безошибочного построения 
и выразительного объёма предметов. Если все первые задачи легко изображались в 
системе таблицы, то над четвёртой пришлось задуматься и попытаться её представить 
в следующей схеме. 
Если объём предметов изображается чередованием на форме света, полутона, тени и 
рефлекса, то пространство передаётся перспективными сокращениями и 
чередованием нескольких планов разных по тону.  



 

В простом натюрморте достаточно трёх планов. Первый, самый близкий к нам – это 
край стола, на втором плане разместились предметы, а третий – это фон за ними. 
Представим это в виде таблицы. Как обычно на вертикальном формате А3 чертим 
шкалу из восьми градаций тона. Под ней излом трёх основных плоскостей, являющихся 
постаментом или пьедесталом для предметов. 
Посередине чертим ленту, поделённую на отрезки. Под руководством учителя ученик 
оцифровывает отрезки ленты таким образом, чтобы при правильном переносе 
определённого тона ощущение глубины возникло, само собой. 
Оговорюсь, что это не самый последний способ передачи пространства. Пространство 
можно передать и тоном, и линией. Существуют и другие способы, которые возникли в 
другие времена и у разных народов. 
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Роль изучения современного искусства в воспитании творческой личности 

при реализации дополнительной предпрофессиональной программы «ЖИВОПИСЬ» 

В соответствии с целевой программой «Развитие культуры и искусства в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2015-2018 годы»  
рассматривается увеличение возможностей для художественного развития детей и 
подростков и их профессионального самоопределения. Екатеринбург - это 
современный, полифункциональный центр притяжения и реализации культурных 
интересов, где, в частности, культура и искусство, занимает особую нишу. 



 

Одной из важнейших потребностей человеческой души является приобщение к миру, 
самовыражение и познание себя,  в том числе через современную культуру и 
искусство. В широком смысле термин «культура» охватывает все то, что определяет 
специфику человеческого существования в мире (в отличие от существования всех 
других живых и неживых тел), в более узком смысле им обозначают только сферу 
духовной жизни людей [2]. С изменением культуры эпохи меняется и художественное 
пространство. В системе культуры, искусство занимает значимое место. Появление 
новой, современной философии заставило человека переосмыслить, по-другому 
анализировать и воспринимать прекрасное и, более того, видеть прекрасное совсем в 
иных, обыденных вещах.   

Искусство проникает в сознание современного общества за счет новейших 
современных технологий, средств массовой информации, соответствует потребностям 
общества, для того, чтобы стать именно течением этого времени. Человек, не 
останавливаясь на ступенях развития, создает всё новые формы и способы для 
удовлетворения и определения своего места в мире и познания себя. Культура и 
искусство здесь являются частью процесса эволюции.   

В связи с актуальностью восприятия искусства в условиях современного образа жизни, 
ставится на первый план потребность в нахождении эффективных способов его 
осмысления и усвоения. Экспериментальные поиски художественного воплощения 
этой темы весьма показательны с точки зрения отражения динамики развития 
изобразительного искусства в целом.  

Современное искусство – это средство самопознания человека, расширения и 
углубления его душевной, чувственной жизни, а так же нельзя оставить без внимания 
тот факт, что под современным искусством понимаются новаторские направления и 
движения в мировом искусстве последних двух-трех десятилетий. Оно – следствие и 
отражение процессов, протекавших в культурно-цивилизационной сфере и в самом 
искусстве на протяжении последнего столетия . 

Следует отметить, что музеи современного искусства создаются еще в первой четверти 
ХХ века как особый тип художественного музея. Они возникают на основе частных 
коллекций крупных промышленных магнатов, которые коллекционировали образцы 
искусства самых различных представителей современного искусства . В разных уголках 
мира, на сегодняшний день, стали организовываться различные биеннале, фестивали, 



 

форумы, презентации, выставки, арт-рынки − все это указывает на нарастающий 
зрительский и исследовательский интерес к динамичным тенденциям и проблемам 
современного искусства. Кроме того, к 2020 году в городе Екатеринбурге планируется 
осуществить формирование системы востребованных событийных мероприятий в 
сфере культуры и современного искусства, которые будут привлекать горожан и гостей 
города, а так же создание и совершенствование условий для развития детского 
творчества .  

Для современного искусства важной деталью на первый план выходит эмоциональное 
состояние человека и его визуальное и слуховое восприятие выставочного 
пространства с помощью широкого спектра возможностей и инновационных 
технологий. Такое экспериментальное искусство очень долго и проблематично ищет 
себе слушателя и зрителя,  

так как различные образы сложны для понимания, они требуют определённой 
интеллектуальной подготовки и расшифровки в процессе восприятия . Новым путем 
понимания современного искусства является его популяризация через детскую 
аудиторию. Именно в период детства и подросткового возраста в процессе 
становления личности вырабатываются стереотипы и нормы поведения, которые 
сохраняются на протяжении всей жизни взрослого человека. Культурное воспитание 
осуществляется, прежде всего, через творчество. Тем самым, одной из ведущих задач 
воспитания культуры личности является формирование мировоззрения детей, которое 
представляет собой целостную систему научных, философских, нравственных и 
эстетических взглядов на мир. Эта сфера народной материальной и духовной культуры 
проявляется непосредственно через художественное творчество – коллективную 
творческую деятельность трудового народа, отражающую его идеалы, воззрения [4]. 

Анализируя специфику популяризации современного искусства, следует остановиться 
на развитии современного искусства и в Уральском регионе, отраженном в 
Стратегическом плане развития муниципального образования «город Екатеринбург» 
до 2020 года. Урал обладает огромным культурным потенциалом, в том числе и город 
Екатеринбург - столица Уральского региона. Сюда относятся: памятники истории и 
культуры, музеи, библиотеки, театры, школы дополнительного образования и другие 
учреждения, работающие в сфере культуры и искусства, в том числе и современного. 



 

Одной из целей Стратегического плана развития муниципального образования «город 
Екатеринбург» до 2020 года является сохранение и развитие сферы культуры города, 
повышение интеллектуального и культурного уровня граждан, подрастающего 
поколения и удовлетворение их потребностей в творческой деятельности, обеспечение 
доступности культурного пространства для всех слоев населения города. 
Подчеркивается, что занятия изобразительным творчеством – одно из важнейших 
средств развития личности ребенка, способствующее формированию эстетического 
понимания окружающего мира, художественного видения, творческого мышления [7].  

Государственные программы по развитию детских проектов в сфере современного 
искусства являются одним из элементов специфики популяризации современного 
искусства. Это требует широкого спектра конкретных задач: формирование у детей 
понимания прекрасного в жизни и искусстве, развития эстетического восприятия, начал 
художественного вкуса, желания создавать прекрасное своими руками, художественно 
творческих способностей  в разных видах деятельности . 

В рамках предпрофессиональной программы обучения, в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры дополнительного образования «Детская художественная школа 
№ 1 имени П.П. Чистякова» (далее – ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова), сохраняя 
накопленные традиции академического художественного образования, большое 
внимание уделяется изучению искусства в разных формах, в том числе и современного. 

Среди  интерактивных проектов в городе Екатеринбурге выделяются различные 
международные и межрегиональные выставки современного искусства, экспозиции и 
другие интерактивные площадки, направленные на популяризацию современного 
искусства, с целью приобщить к нему подрастающее поколение. Обучающиеся ДХШ № 
1 имени П.П. Чистякова  под руководством преподавателей, в рамках практикующейся 
внеурочной деятельности, стремятся не только посещать мероприятия подобного 
рода, но и самим активно их реализовывать. Актуальным является осуществление 
интерактивных проектов, поскольку это механизм, с помощью которого, дети в  
режиме реального времени, в процессе диалога познают современное искусство [8]. 
Так, например, с 2015 года в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова практикуется проведение 
школьного интерактивного проекта «ART-Поход», в рамках которого основной формой 
изучения направлений и особенностей современного искусства служит игровое 
занятие. 



 

Также, с привлечением искусствоведов, педагогов-художников и кураторов выставок 
города Екатеринбурга, с сентября 2016 года обучающиеся погружаются в мир 
современного искусства через теоретические лекции и практические мастер-классы, 
участвуя в экспериментальном проекте, организованным Государственным центром 
современного искусства. Целью данного проекта является формирование у нового 
поколения понимания современного искусства: его место в истории искусства и 
культуры, типологии видов и жанров, умение раскрывать смысл и идеи через 
художественный язык. 

Цикл занятий предполагает поэтапное погружение участников курса в абстрактное искусство с его 
зарождения до наших дней, а также интерпретацию сюжетов и практический поиск техник и 
приемов, используемых художниками-сюрреалистами для освобождения фантазии и создания 
уникальных образов. Примеряя на себя роль авангардных художников, участники проекта могут 
раскрыть свой творческий потенциал, экспериментировать с различными стилями, 
изобразительными техниками, приемами, материалами, открывать новые способы 
самовыражения и развивать творческое мышление. 

Для эффективного осуществления данной программы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
ставит перед собой ряд задач: 

1. Сформировать у детей представление об истории развития и актуальном 
состоянии аудио-визуальной культуры; 
2. Обеспечить новое поколение инструментами для понимания языка визуальных 
искусств; 
3. Создать возможность для развития воображения и творческого мышления; 
4. Повысить уровень общей культуры обучающихся; 
5. Содействовать росту творческих способностей и гармоничному становлению 
личности; 
6. Объединить всех участников в творческое взаимодействие; 
7. Осуществить поиск новых творческих методов и приёмов обучения; 
8. Призвать членов образовательного процесса к участию в культурной жизни 
муниципального образования «город Екатеринбург». 
Актуальность такого рода мероприятий обусловлена тем, что они создают возможность 
межкультурного общения, расширения границ восприятия современного искусства в 



 

детской аудитории, а также предоставляет условия для создания успешной творческой 
деятельности.  

Находясь в авангарде социокультурных перемен, современное искусство не только 
пассивно отражает их, но и активно им способствует, призывая становиться живым 
участником изменений и совместно творить общее будущее. Для участия в этом 
процессе следует развивать свое восприятие, чтобы чувствовать и понимать себя и 
культуру, а также свое место в культурном контексте.  

Исходя из этого, следует, что благодаря стремительному развитию внеурочной 
деятельности школы, профессионализму педагогов, обучающиеся ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова приобретают высокие нравственные качества и отношение к труду, 
ответственность, организованность и дисциплинированность, культуру поведения в 
эстетическом воспитании. Учащиеся стремятся расширить свой кругозор и предлагают 
идеи для проведения праздников, выставок, проектов, которые всегда 
рассматриваются профессиональной командой педагогов, а впоследствии обязательно 
получают свое место в общей программе внеурочной деятельности школы. В свою 
очередь, школа дополнительного образования предлагает учащимся широкий спектр 
возможностей для реализации своих художественных замыслов. Такая совместная 
проектная деятельность дает безграничные возможности и создает условия для 
воспитания детей не только как творческой личности, но и формирования их 
эстетического восприятия мира в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература: 

1. Стратегический план развития муниципального образования «город 
Екатеринбург» до 2020 года. – 257с. 
2. Бердяев Н.А., О культуре //Философия культуры и искусства. – М., 2001 
3. Бычков В.В.,Триалог: Разговор Первый об эстетике, современном искусстве и 
кризисе культуры [Текст]/В.В. Бычков, И.Б. Маньковаская, В.В. Иванов; Рос. Акад.наук, 
Ин-т философии. – М. : ИФРАН, 2007. – 240с 
4. Голуб Э.И., Культура и искусство: поиски и открытия. Материалы 
межрегиональной научной студенческой конференции: КемГУКИ. – Кемерово. 
Кемеров.гос.ун-т культуры и искусства, 2006. – 196 с. 
5. Данильченко О., Пути современного искусства [Электронный ресурс] URL: 
http://www.artodocs.ru/rus/publication/work_process/96.html 
6. Комарова Т.С., Школа эстетического воспитания. Обучение изобр. Деят-сти и 
развитие дет.худ.творчества в дошк. Учр-ях /МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  – 352 с. 
7. Савостина Г.А., Взаимосвязь детской художественной литературы и 
изобразительного творчества детей как средство эстетического воспитания, Школа 
эстетического воспитания. Обучение изобр. Деят-сти и развитие дет.худ.творчества в 
дошк. Учр-ях /МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  – 352 с. 
8. Фокин Ю.Г., Преподавание и воспитание в высшей школе. Методология, цели и 
содержание, творчество/Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 
Академия, 2002. – 224 с. 
9. «Музей современного искусства» как особый тип художественного музея XX-XXI 
веков. Специфика экспозиционной деятельности/ [Электронный ресурс] URL: 
http://moscow-museums.ru/muzey-sovremennogo-iskusstva/ 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.artodocs.ru/rus/publication/work_process/96.html
http://moscow-museums.ru/muzey-sovremennogo-iskusstva/


 

Янушевская Ольга Леонидовна библиотекарь МБУК ДО ДХШ №1 имени 

П.П.Чистякова, г. Екатеринбург 
 

 
 

 

Проектная деятельность библиотеки детской художественной школы в условиях 
реализации предпрофессиональной программы в сфере искусств 

 
В связи с вступлением в силу закона «Об образовании в Российской Федерации» (2013 
г.), с принятием Концепции развития дополнительного образования (2014 г.), а также в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания художественного образования к реализации предпрофессиональных 
программ (далее   – ФГТ) видоизменяется деятельность библиотеки детских школ 
искусств в условиях реализации дополнительных предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ в сфере искусств.  Библиотека становится неотъемлемым 



 

ресурсом при реализации дополнительных образовательных программ в сфере 
искусства, а значит, работа библиотеки становится необходимой частью учебного 
процесса. Одним из важных моментов работы библиотеки детской школы искусств 
становится содержательное наполнение фонда, установление систематического 
комплектования совместно с другими школами искусств, обеспечение учебного 
процесса необходимыми информационными источниками.  

В этой статье представлен опыт работы библиотеки Детской художественной школы № 
1 имени П. П. Чистякова за четыре года. 
С сентября 2011 года ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова начала работу в качестве 
Городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство», 
взаимодействуя с 4 художественными школами, 10 школами искусств и гимназией 
«Арт-этюд», из 37 школ искусств, которые функционируют в городе Екатеринбурге. С 
сентября 2012 года ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова начала реализацию ДПП 
«Живопись» (срок обучения – 5 лет).  
Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга, учредителем школ 
искусств, в 2013 году был предложен Городской сетевой проект «Организационно-
структурная модель оптимизации сети библиотек» – создание библиотечно-
информационных центров (далее  –  БИЦ), а также Городской проект «Модель сетевого 
взаимодействия муниципальных учреждений культуры города» 2013 года, 
предложенный на рассмотрение городскому сообществу на НПК «АртЕкатеринбург-
2013, 2014».  
Основная цель деятельности БИЦ по направлению «Изобразительное искусство» 
заключается в создании информационно-библиотечной среды, как основы для 
обеспечения образовательного процесса по предпрофессиональной программе, а 
также развития творческого потенциала обучающихся и преподавателей, и 
методическая помощь в повышении профессиональной квалификации преподавателей 
и сотрудников школы. 
Библиотека в школе существует уже более 50 лет. Библиотечный фонд школы 
формировался постепенно и на сегодняшний момент наполнен печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы, а также изданиями художественных альбомов.  
В соответствии с ФГТ каждый обучающийся по дополнительной 
предпрофессиональной программе «Живопись» в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам медиа-материалов, 



 

которые формируются по полному перечню предметов учебного плана. Библиотечный 
фонд укомплектован основной учебной литературой по предметам в области «История 
искусств», которой обеспечен каждый обучающийся. Фонд также включает справочно-
библиографические и периодические издания в количестве более 1 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся.  
В фонде библиотеки школы представлены книги по всем видам изобразительного 
искусства, а также  отечественная и зарубежная художественная литература, есть 
подборка периодических изданий: «Культура и образование», «Справочник 
руководителя учреждения культуры», «Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств» и профильные журналы «Художественная школа», 
«Юный художник», «Русская галерея – ХХI век», «Искусство», «Веси». 
Фонд библиотеки включает в себя богатый иллюстративный материал по предмету 
«История изобразительного искусства». Преподаватели в альбомах и монографиях 
художников, каталогах и сборниках с выставок и форумов детско-юношеского 
творчества, находят для своих учеников отправные точки вдохновения, осуществляя, 
таким образом, межсетевое «художественное общение» и «культурный диалог». Они 
ориентируют учеников и в выборе возможных профессий (сценографии и живописи 
кино, моделирования одежды и мультипликации, декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, архитектуры и скульптуры и, конечно, художника-живописца и художника-
графика, художника декоративно-прикладного искусства и преподавателя в сфере 
художественного творчества).  
Второй год в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова и ещё в нескольких школах искусств 
города проходит апробация нового учебного пособия А.Л. Филипповой «История 
изобразительного искусства», которое предназначено для учащихся детских 
художественных школ и школ искусств, обучающихся по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись», 
в рамках ФГТ. Пособие даёт информацию об основных понятиях, о видах и жанрах 
изобразительного искусства и в краткой форме знакомит с историей изобразительного 
искусства: от Первобытного, включая историю Древнего мира,  
 
Античное искусство, искусство Средних веков стран Западной Европы и зарубежного 
Востока до истории изобразительного искусства Древней Руси и зарубежных стран 
эпохи Возрождения. Учебное пособие написано живым образным языком,  понятными 
и занимательными для подростков. В конце каждого параграфа даны вопросы и 



 

задания для самостоятельной работы. Прилагается визуальный материал на CD-дисках 
к каждой части издания. 
Старшеклассники запрашивают учебники по истории искусств, МХК, культурологии, 
истории, философии, мифологии, религии, справочники и словари. Молодые или уже 
опытные преподаватели, которые, как правило, также активно проявляют себя и как 
художники, изучают мировую историю искусств и персональное творчество известных 
художников с профессиональной точки зрения, используют в своей работе книги по 
технологии искусства. 
Одни черпают в богатстве библиотечных возможностей зрительные образы, 
вдохновляются изобразительными идеями. Другие расширяют зону интереса к 
изучаемому предмету: используют сказочные, мифологические, литературные и 
исторические источники для своих творческих композиций, узнают культуру быта, 
предметной среды, символико-орнаментальное искусство народов и повседневность 
людей предшествующих поколений, знакомятся с жизнью и творчеством знаменитых 
художников мира. Обучающиеся в художественной школе читатели углубляют свои 
познания в области изобразительного искусства. На занятиях они изучают законы 
создания художественного образа, овладевают теорией и практикой искусства, а в 
библиотеке исследуют специальную литературу по технологии искусства, приобретают 
знания в области истории искусства и мировой художественной культуры, расширяют 
свой кругозор, стремясь стать разносторонней личностью. 
Используя игровые технологии, дети подготовительных групп 10-11 лет, легко 
осваивают литературно-художественное богатство фонда библиотеки. Они изучают и 
зарисовывают животных и людей, цветы и деревья, используя хорошо 
иллюстрированные познавательные книги для этого возраста.  
Старшие школьники зарисовывают библиотечные интерьеры, делают художественные 
композиции, снимают видеосюжеты для школьного телевидения "Палитра-ТВ".  
Знакомит и информирует о деятельности библиотеки обучающихся и преподавателей, 
сотрудников и коллег из других учреждений культуры, родителей и гостей детской 
художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова сайт школы: 
http://артшкола1.екатеринбург.рф и школьное телевидение «Палитра – ТВ».   
Помимо обслуживания пользователей на абонементе и осуществления других 
библиотечных процессов: осуществляется сетевое взаимодействие муниципальных 
учреждений культуры города, идёт работа над организационно-структурной моделью 
библиотечно-информационных центров. Благодаря этому в библиотеке повышается 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/


 

качество оснащения и автоматизация библиотечно-информационных процессов, 
расширяются границы поиска по библиотечно-библиографическим заявкам, ведется 
учёт библиотечного фонда, организуется работа по его сохранности, обеспечивается 
его систематизация и проводится другая библиотечная работа. 
В настоящее время библиотека ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова ведёт активную 
проектную деятельность. 
 
Традиционно библиотека занимается сопровождением выставочной деятельности 
школы. В рамках этого направления ведется подготовка визуальной части 
информационной составляющей: в витринах представляется тематическая подборка 
справочных, отраслевых изданий, также готовятся сопроводительные материалы к 
выставке, предполагается выдача книг после окончания выставки. Через выставки книг 
в витринах выставочного зала, зрителям дается возможность увидеть и оценить 
шедевры мирового искусства и соотнести развитее искусства прошлого с 
зарождающимися тенденциями, влияниями и веяниями в искусстве нашего времени.  
Информационное направление также активно развивается. Библиотека ведёт проект 
«Культурная жизнь мегаполиса», направленный на своевременное информирование 
школьной общественности публикациями из периодических изданий города 
Екатеринбурга обо всех планируемых или прошедших событиях в сфере культуры и 
искусства.  
На сайте школы в разделе Библиотека http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-
centr/biblioteka/ и на персональной страничке в социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/pionerart_ru ведётся рубрика «Календарь памятных дат», а также 
рубрики «Книги рядом», охватывающей обзоры как новых поступлений, так и обзоры 
книг, которые имеются в фонде библиотеки школы. 
В Год экологии, объявленном в России в 2017 году, для поддержки окружающей среды 
библиотекой ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова проведена акция «Сбор макулатуры. 
Сделаем наш Мир чище и лучше!»  
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова призывает каждого учащегося, родителей и 
сотрудников ответственно относиться к необходимости охранять и оберегать от любого 
негативного воздействия все виды природных ресурсов. Сбор макулатуры стал первым 
шагом на заданном пути. Данная акция привлекла внимания учащихся, 
преподавателей и родителей к бумажным источникам, к осмысленному 
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перераспределению ресурсов, а также главный акцент был поставлен на приобщение к 
ценности книги и чтению в целом.  
В результате совместными усилиями удалось собрать 300 килограмм вторсырья. 
Благодаря коллективному труду преподавателей, сотрудников, учащихся и их 
родителей на вырученные деньги в библиотеку школы были приобретены книги по 
искусству. К экологической акции ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова присоединилось 
издательство TATLIN, которое к тому же стало спонсором данного мероприятия и 
подарило несколько ценных изданий по архитектурным проектам Екатеринбурга.  А 
каждый участник акции был отмечен благодарностью. 
Параллельно с акцией по сбору макулатуры был реализован проект «Буккроссинг». 
Буккроссинг – это процесс обмена книгами между людьми, а также специальное место, 
оборудованное для совершения этого обмена.  Слово Book в переводе с английского 
означает «книга», а Crossing – «перекрёстный обмен».  Буккроссинг – весьма 
популярное явление в мировой практике. 
Участники образовательного процесса ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова активно 
приняли участие в данном проекте, в результате которого было принесено для 
бесплатного обмена более 200 экземпляров книг как художественной направленности, 
так и профессиональных изданий по изобразительному искусству. Эти книжно-
информационные материалы особенно востребованы родителями, посетителями и 
гостями школы. 
Работа библиотечно-информационного центра напрямую влияет на качество учебного 
процесса и очень важна в межсетевом взаимодействии. Учащиеся имеют возможность  
погрузиться в творческий мир художника и вдохновившись, заняться домашним 
школьными заданиями: набросками, этюдами, зарисовками, черпая вдохновение из 
разных культурных источников, в том числе и из мировой художественной и научно-
популярной литературы.  
Таким образом, в библиотечно-информационном центре Городского ресурсного 
центра «Изобразительное искусство» (ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) создаётся 
атмосфера доброжелательного взаимодействия и диалога, позволяющего творчески 
работать и в команде и индивидуально. Здесь прививается любовь к познанию, 
уважение и умение работать с печатной книгой, а также развиваются навыки 
образного, ассоциативного, логического, исследовательского и критического 
мышления. Библиотека становится одним из важных инструментов  в осуществлении 
обеспечения качественного образовательного процесса.  



 

Литература: 
1. Концепция модели библиотеки образовательного учреждения 
(региональный вариант). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://uraledu.ru/node/25137 
2. О направлении методических рекомендаций по организации деятельности 
библиотек в образовательных учреждениях. Правительство Санкт-Петербурга  комитет 
по образованию:  Письмо от 23 августа 2016 года N03-20-3047/16-0-0. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/441803002 
3. Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200403912 
4. Программа Живопись. Федеральные государственные требования (ФГТ) к 
ДПОП «Живопись». Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
12марта 2012г. № 156. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://pionerart.ru/content/files/dpop-zhivopis.pdf 
5. Рекомендации по составлению примерных Правил пользования 
библиотекой общеобразовательного учреждения: Письмо Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от 14.01.98 № 06-51-2ин/ 27-
06. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mosmetod.ru/metodicheskoe-
prostranstvo/informatsionno-bibliotechnoe-obespechenie/normativno-pravovaya-
dokumentatsiya/primernye-pravila-raboty-biblioteki-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya/ID-
nomer-menyu-132.html 
6. Технология работы библиотеки среднего общеобразовательного 
учреждения. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rusla.ru/rsba/provision/provision-metod/tech_work_bibl/ 
7. Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями) от 29 декабря 2012 г. Статья 18. (N 273-ФЗ). – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://base.garant.ru/70291362/ 
8. Филиппова, А.Л. История изобразительного искусства [Текст]: Второй год 
обучения: учебное пособие / А.Л. Филиппова. – Краснодар, 2016. – 155с.  
9. Филиппова, А. Л. История изобразительного искусства [Текст]: Первый год 
обучения: учебное пособие. – Краснодар, 2016. – 136 с. 
 
 

http://uraledu.ru/node/25137
http://docs.cntd.ru/document/441803002
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200403912
http://pionerart.ru/content/files/dpop-zhivopis.pdf
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/informatsionno-bibliotechnoe-obespechenie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/primernye-pravila-raboty-biblioteki-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya/ID-nomer-menyu-132.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/informatsionno-bibliotechnoe-obespechenie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/primernye-pravila-raboty-biblioteki-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya/ID-nomer-menyu-132.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/informatsionno-bibliotechnoe-obespechenie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/primernye-pravila-raboty-biblioteki-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya/ID-nomer-menyu-132.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/informatsionno-bibliotechnoe-obespechenie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/primernye-pravila-raboty-biblioteki-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya/ID-nomer-menyu-132.html
http://rusla.ru/rsba/provision/provision-metod/tech_work_bibl/
http://base.garant.ru/70291362/



	Титульный лист
	Борник педконференция
	Обложка обратная сорона

