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Данные методические рекомендации посвящены методике работы по
предмету Живопись, тема «Декоративный натюрморт» в 1, 2, 3 классах
ДШИ и ДХШ.
Представленные методические рекомендации – это поэтапное
решение живописных задач, цветоведения и условной организации
пространства листа посредством «Декоративного натюрморта», с
постепенным усложнением заданий и закреплением полученных знаний в
ходе выполнения работ.
Реализуя методические рекомендации педагоги ДШИ и ДХШ смогут
в увлекательной форме раскрыть тему «Декоративного натюрморта»,
научить обучающихся видеть в простых предметах быта необычные
формы, смогут развить их творческое мышление, чувство стиля, цветовой
гармонии, красоты. Помогут в овладении образным языком
изобразительного искусства посредством формирования художественных
знаний, умений и навыков. Окажут помощь в организации и проведении
уроков живописи по данной теме и активизируют учебный процесс.
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Пояснительная записка.
Оригинальность методических рекомендаций заключается в
способе изучения цветоведения, в постижении художественной формы в
декоративном
натюрморте
и
повышении
его
эмоциональной
выразительности, в выявлении его роли в развитии художественнотворческих способностей в процессе обучения.
Практическая
актуальность
методических
рекомендаций
определяется необходимостью поиска новых знаний и приѐмов для
решения задач художественно-эстетического восприятия, овладения
основами понимания и видения цвета, его выразительного образного
содержания, успешного обучения изобразительной грамоте.
Положительным является и то, что с 1 класса обучающиеся при
изучении декоративного натюрморта знакомятся с творчеством
Владимирских живописцев.
Цель методических рекомендаций – определение форм и методов,
раскрытие опыта проведения уроков по теме «Декоративный натюрморт».
Современная система образования открывает простор для
творческого потенциала учителя: наряду с типовыми программами
возможно и внедрение авторских разработок.
Данные методические рекомендации разработаны по предмету
«Живопись» дополнительной предпрофессиональной образовательной
программы в области изобразительного искусства «Живопись» (срок
обучения 5 (6) лет), для учащихся 1, 2, 3 классов художественного
отделения. Согласно календарно — тематическому плану занятий
выбраны темы:
1 класс — тема №8 «Ахроматический контраст», «Цветовая
гармония»; тема № 16 «Контрастная гармония», «Дополнительный
контраст цветов».
2 класс — тема №1 «Декоративный натюрморт с условной
трактовкой объѐма предметов и пространства».
3 класс — тема №1 «Контрастная гармония насыщенных цветов»,
«Декоративный натюрморт, как эмоционально-образное воплощение
идеи автора».
Методические рекомендации учитывают задания таких учебных
предметов как Рисунок, Композиция, Декоративно – прикладное
искусство, Беседы по искусству, что формирует межпредметные связи в
образовательном процессе художественного отделения ДШИ.
История декоративного натюрморта.
Роль искусства — пробуждать и формировать в человеке подчас
неосознанное чувство, возникновение в памяти тех ощущений и
настроений, которые он когда-то пережил, и которые неосознанно
пробудились у него при встречи с искусством.
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Декоративный натюрморт — это органическое единство знаний,
опыта с интуицией, с эмоциональным творчеством.
Жанр натюрморта — главенствующая тема в школах искусств и
детских художественных школах с 1 по 5 классы. Он открывает ученикам
широкие творческие возможности, формирует их образное мышление, даѐт
широкий потенциал для эксперимента. Хотя сам термин «натюрморт»
обозначает неподвижную, «мѐртвую», натуру в действительности он
состоит из живой окружающей нас среды. Цветы, травы, фрукты,
музыкальные инструменты, предметы обихода — это как бы микромир
природы внутри интерьера.
В этом жанре работали многие большие мастера, и история мирового
искусства даѐт нам множество разнообразных по своей стилистике
образцов декоративного натюрморта. Различные направления живописи —
импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, фовизм, экспрессионизм,
абстракционизм — это своеобразная платформа знаний, на которую
опираются обучающиеся при выполнении стилизованного натюрморта, эти
знания они получают на уроках Истории искусств, ДПИ, Композиции.
Художник может создавать в натюрморте сложный образ, имеющий
определѐнное значение как, например, петроградские натюрморты
К. Петрова-Водкина, обострѐнные по постановке и композиции,
включающие в себя философское осмысление современности.
Для натюрмортов А. Лентулова, Р. Фалька, Н. Гончаровой
характерен культ единства формы и цвета.
Представители кубизма, П. Пикассо и Ж. Брак, стремились
утвердить новые методы передачи пространства и формы, используя
аналитический способ изображения предметов, - разложением их на
простейшие геометрические объѐмы, «вскрывая» их внутреннюю
структуру. Цвет в натюрмортах кубистов выделяет отдельные грани
предмета, одновременно и усиливает, и дробит объѐм, предавая холстам
декоративное начало и превращая их в красочные, плоские панно.
Фовисты, протестуя против художественных традиций XIX в.,
создавали колористические контрасты интенсивных пятен и острые
композиционные ритмы, часто обращались к «примитивному», а также
средневековому и восточному искусству. Натюрморты Матисса — одного
из лидеров фовизма — отличаются изысканной нарядностью, чистотой
цветовой гаммы, музыкальностью линейных ритмов и полной
композиционной и декоративной соподчинѐнностью всех компонентов.
Декоративные натюрморты И. Машкова были созданы под влиянием
кубистов и фовистов. Художник преувеличивает размеры предметов для
достижения эффекта зрелости, тяжести плода, используя экспрессию
контурного рисунка и сочную манеру письма.
Очень декоративны праздничные по колориту натюрморты М.
Сарьяна. Находившегося под влиянием А. Матисса и П. Гогена. В
творческом методе М. Сарьяна отразились некоторые принципы
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средневековой армянской миниатюры и монументальной живописи,
обобщѐнного силуэтного рисунка.
Много работавший в области натюрморта А. Куприн близок к
кубистам: натура изображается у него так, чтобы была ясна ѐѐ
геометрическая первооснова. Предметы выполнены упрощѐнно,
схематично. Контуры и объѐмы их предельно лаконичны. Художник
нарушает формы предмета, планы наслаиваются друг на друга.
Декоративность и преднамеренная плоскостность композиции, чистые
утрированные цвета, резкое упрощение контура, простота форм —
качества. Которые в синтезе работают на стиль автора.
Ознакомившись с наследием нескольких наиболее ярких и ставших
классиками художников, постараемся выделить наиболее важные средства,
принципы и приѐмы для достижения своего стиля в натюрморте.
Средства, принципы, приѐмы построения
декоративного натюрморта.
Главная задача в декоративном натюрморте — стилизация
предметов, их формы, цвета, тона. Что такое стилизация? Декоративное
объединение предметов с помощью ряда условных приѐмов. Можно
упростить или усложнить форму, цвет, детали предметов, отказаться от
передачи объѐма. Усложнение формы строиться за счѐт введения
декоративного орнамента. Предметы натюрморта можно трактовать как
геометрические формы.
Выделим
основные
средства,
принципы
и
приѐмы
построения декоративного натюрморта.
I. Средства выразительности:
- линия;
- пятно;
- фактура;
- цвет.
II. Принципы построения декоративного натюрморта:
- Композиция. Статичность, или динамичность.
- Цвет. Эмоциональность, декоративность. Ограничение цветовой
гаммы, сближенность или контрастность по тону и цвету, светлота и
насыщенность цвета.
- Выделение доминанты и подчинение ей всех элементов
композиции натюрморта.
- Орнаментальная среда, как выразительный акцент декоративного
натюрморта.
III. Приѐмы:
- Стилизация. Подчинение образу декоративного натюрморта всех
приѐмов стилизации.
- Упрощение предметов до символов.
- Частичный отказ от объѐмной моделировки предмета.
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- Усложнение, деформирование формы, исходя из особенностей
предмета (форма: плавная, рубленная, округлая, удлинѐнная и т.п.)
- Изменение соотношений пропорций внутри предмета.
- Деформация пространства, перспективные искажения.
- Свободное размещение предметов в плоскости листа, ввод в
натюрморт дополнительных объектов для усиления образа натюрморта.
Композиция — это составление, построение структуры
художественного произведения, обусловленной его содержанием,
характером и назначением.
Творческий процесс работы над композицией натюрморта
представляет собой индивидуальное образное мышление ученика, его
представления, реализуемые в конкретном декоративном натюрморте. И
композиция — это средство для выражения художественной идеи.
К основным
композиционным средствам построения
декоративного натюрморта относятся:
1) Ритм — закономерное чередование и повторение соизмеримых и
чувственно ощутимых элементов.
Приѐмы построения ритма:
- изменение величин, формы, цвета;
- изменение интервалов (замедление или ускорение).
2) Метр — простейший порядок, основанный на повторении
равных элементов.
3) Симметрия — тождественные элементы, фигуры одинаково
расположенные относительно какой-либо точки, оси или плоскости,
называемых центром, осью или плоскостью симметрии. Существуют
зеркальная, осевая, винтовая, симметрия поворота, сетка.
4) Асимметрия — нарушение или отсутствие идеальной зеркальной
симметрии, отсутствие оси симметрии.
5) Контраст — резкое различие, противоположность. Контрасты:
линий, объѐмов, масс, тонов, силуэтов, текстур, фактур. Контраст
усиливает качества форы.
6) Нюанс — минимальное изменение качеств изобразительных
средств. Сближенность форм. Размеров, цвета.
7) Статика — состояние покоя.
Статическими называют замкнутые композиции.
Изображение в замкнутой композиции вписывается таким образом,
чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкалось само на себя.
Взгляд зрителя переходит от фокуса композиции к периферийным
элементам, возвращается через другие элементы опять к фокусу, то есть
стремиться с любого места композиции к центру.
Замкнутой композицией правомерно называть только ту, что
строится по принципу симметрии, строгого равновесия центра и края.
Организацию осевого центра можно осуществить при помощи
силуэта-формы, тяготеющего к вертикальности или горизонтальности.
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Замкнутая композиция всегда статична, устойчива. Она вызывает
впечатление самоутверждения, глубины, философии.
Основные принципы построения замкнутой композиции:
1. Активный центр.
2. Осевой центр.
3. Вертикальность, горизонтальность, зеркальность.
4. Высветление центра и затемнение тона к краям (устойчивость).
Рекомендуется формат — квадрат.
8) Динамика — движение, отсутствие покоя.
Динамическими называют открытые или свободные композиции.
Отличительным признаком этой композиции является асимметричное
расположение фигур по принципу динамического равновесия
всей плоскости.
Виды динамичной композиции:
- Динамика поступательного движения. Композиция центробежна.
Влево, вправо, вниз, вверх, по диагонали, катящееся...
- Динамика движения внутрь плоскости листа.
- Динамика вращения внутрь плоскости листа по спирали
(эффект водоворота).
Рекомендуется формат: вертикальный, горизонтальный.
9) Цвет — свойство света вызывать определѐнные зрительные
ощущения в соответствии со спектральным составом отражаемого или
испускаемого излучения. Воздействие цвета на человека многогранно.
Цвет способен изменять настроение человека, рождать у него ощущение
бодрости или угнетения, радости или печали, может усиливать ощущение
тяжести, зрительно изменять пропорции и размеры пространства и
предметов, влиять на ощущение тепла и холода и т.д.
Цветовую гармонию, колорит, контрасты, существующие в
действительности учащиеся по своему воспринимают, обобщают,
интерпретируют в соответствии со своим творческим замыслом,
переосмысливают, трансформируют. У каждого автора своя трактовка
художественного образа.
Законы композиции:
Равновесие — такое состояние композиции, при котором все еѐ
элементы сбалансированы между собой. Оно зависит от расположения
основных масс композиции, от организованности композиционного
центра, от пластического и ритмического построения композиции, от еѐ
пропорционального членения, от цветовых, тональных и фактурных
отношений отдельных частей между собой и целым...Равновесие
способствует тому, чтобы композиция воспринималась легко.
Цельность, единство, соподчинение.
Первое условие достижения цельности композиционного единства
— главное должно решаться более крупно по абсолютным размерам, по
масштабному строю; второстепенное, подчинѐнное — более мелко.
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Второе условие — главное в центре композиции, все остальные
части не безразличны к главному, они должны иметь направленность,
тяготение к нему по расположению, по смещению, по угасающему ритму
деталей, либо по асимметричности формы.
Третье условие - логичность в построении общей объѐмнопространственной композиции, общей формы и форм отдельных его
деталей.
Четвѐртое условие — общность стилистического решения всех
элементов и деталей композиции.
Центр композиции.
Понятие «центр композиции» в большинстве случаев трактуется как
место сосредоточения основных, важнейших связей между всеми
элементами формы, это и смысловой центр композиции. Он должен
привлекать внимание, выделяться свето-тенью, цветом, укрупнѐнным
изображением или формой, контрастами или другими средствами.
Выделение композиционного центра при помощи цвета и тона основано на
свойстве зрения воспринимать в первую очередь те предметы, которые
контрастны по отношению к фону. Светом ученик может выделить главное
в работе, а тенью приглушить второстепенное.
В композиции всѐ должно быть подчинено выражению основной
идеи. Каждая деталь должна что-то добавлять для развития смысла, образа.
Изучив эти правила и закономерности построения композиции,
обучающиеся получают необходимую теоретическую основу для изучения
особенностей композиции в декоративном натюрморте.
1 класс, I четверть.
Тема: «Хроматические и ахроматические цвета.
Линеарный декоративный натюрморт».
Основным принципом в обучении живописи у учащихся является
развитие способности видеть и изображать форму во всѐм многообразии еѐ
цветовых отношений. Изучение цвета на уроках живописи ДШИ и ДХШ
— это важная составляющая всей системы образования. Это диктует
необходимость создания методической системы, позволяющей педагогу
вести поиск наиболее эффективных средств и методов способных
активировать процесс применения цвета, как выразительного средства в
живописи. Такую возможность даѐт декоративный натюрморт. Он
помогает сформировать умение пользоваться цветом, позволяет изучить
основы теории и даѐт возможность выполнить определѐнные учебные
задания и упражнения, позволяющие сопоставить теорию и практику. Эти
знания и умения помогают в самостоятельной творческой деятельности,
развивают мыслительные способности обучающихся: умение наблюдать,
сопоставлять и анализировать натюрморт. Закрепляются знания о
композиционных законах. Всѐ это даѐт импульс для творческой
инициативы, воспитывает тонкий художественный вкус, развивает
8

эстетическое и образное мышление, формирует мировоззрение
будущего художника.
Знакомство с декоративным натюрмортом начинается в 1 классе, при
изучении основ цветоведения. «Хроматические и ахроматические цвета»,
для решения задач по данной теме необходимо в простой, доступной
форме (для возраста 10-11 лет) дать понятие о двух основных группах
цветов: хроматические и ахроматические. Написать просто цветовую
таблицу скучно, поэтому учащимся предлагается придумать свою
оригинальную форму — цветка, чайника, собаки и т. п., и в ней выполнить
тональную растяжку. (Приложение 1).
Работа над линеарным натюрмортом.
Чтобы работы обучающихся получились интересными постановка
декоративного натюрморта должна быть зрелищной, тематической, с
обилием предметов, разнофактурных драпировок, из которых они
выбирают «нужные» предметы для решения образа в своѐм листе.
Ставится натюрморт в центе класса и дети легко компонуют изображение
в эскизах с разных точек, используя форматы (вертикальный,
горизонтальный, квадрат). Каждый новый эскиз — новая интересная
история «по поводу натюрморта». (Приложение 2).
Выполнив
карандашный
эскиз,
обучающиеся
подбирают
прилагательное к своему будущему натюрморту, отвечающее на вопрос
«какой?», характеризующее образный строй натюрморта (грустный,
туманный, нежный, весѐлый) И отвечают для себя на вопросы:
- Какие эмоции я закладываю в это изображение?
- Какие средства выразительности при этом использую?
После выбора прилагательного и определения образа подбирается
цветовая шкала, соответствующая выбранному настроению, затем пишется
декоративный натюрморт.
Детям в возрасте 10-11 лет сложно усвоить цветоведение, и чтобы
задачи не стали рутинными, нужен эмоциональный настрой, который даѐт
толчок к рождению образа натюрморта у обучающихся. Это развивает
воображение и раскрывает творческие способности, возникает связь между
цветом
эмоцией
чувством
творчеством. В результате быстрее
и качественнее усваивается техника живописи и законы цветоведения.
В рисунке началом всех начал является линия. С ней обучающиеся
знакомятся в 1 классе, I четверти. Теме «Линия в рисунке» отведены в
программе серия упражнений и рисунок натюрморта. Для закрепления
знаний, умений и навыков знакомство с линией продолжается на уроках
живописи, в 1 классе, в 1 полугодии.
Линия — это важнейший изобразительный элемент, который даѐт
различные образные возможности и активно используется в декоративном
натюрморте.
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В живописи началом всех начал является цвет. Из объединения двух
стихий, цвета и линии, и возникает изобразительное искусство.
Выполнение линеарного декоративного натюрморта.
(Приложение 2)
Цель: Создать линеарный декоративный натюрморт, используя
разнообразные
гармонические
сочетания
цветов,
обладающие
эмоциональной выразительностью. Разрабатывая различные светлоты,
контрасты и насыщенности. С помощью живописных средств передать
настроение, состояние в декоративном натюрморте.
Беседа: Выразительная образность цвета и тона. Изменение
цветовой тональности даѐт различные настроения в натюрморте.
Упражнение: Выполнение «Тональной растяжки».
Задача: - Познакомить учащихся с двумя группами цветов:
хроматические и ахроматические.
- Проследить тональное изменение хроматического цвета путѐм его
смешивания с ахроматическими цветами.
Материалы: бумага формата А3, карандаш простой, ластик, гуашь,
кисти синтетика № 3, 4 круглые.
Учебные задачи:
1. Перенос утверждѐнного эскиза на лист.
2. Подбор прилагательного, характеризующего образную основу.
3. Составление цветовой шкалы (на краю листа), соответствующей
задуманному образу натюрморта, используя различные тональности и
цветовые ограничения.
4. Выделение доминанты в натюрморте цветом, тоном,
декоративными элементами, орнаментом.
5. Заключительная стадия живописного решения декоративного
натюрморта — подчинение всех элементов доминанте.
Педагогические задачи:
1. Помочь учащимся с замыслом будущего линеарного
декоративного натюрморта.
2. Повторить правила переноса эскиза на лист.
3. Рассказать о роли цвета и тона в создании колористического
решения натюрморта.
4. Закрепить понятие о том, что разрабатывая оттенки цвета и
отбирая их сочетания, можно передать различные «настроения».
5. Закрепить знания о композиции предметов в натюрморте.
6. Повторить приѐмы стилизации предметов, усвоенные на уроках
декоративно- прикладного искусства.
7. Добиться выразительного цветового решения.
Воспитательные задачи:

Воспитание
художественного
вкуса,
интереса
к
художественной деятельности.
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Учебно-наглядные средства:
1. Пособие «Цветовой контраст по тону», таблица.
2. Подобранные из методического фонда декоративные натюрморты,
выполненные в различных тональностях.
Тематический план. 1 класс, I четверть.
№
п/п

Тема занятия.
Ход работы.

Количество часов Размер
листа

Материалы

Беседа Практическое
занятие

Линеарный
декоративный
натюрморт.
1.

Декоративный
1
натюрморт, его отличие
от реалистического
изображения. История,
анализ наглядного
материала.
Хроматические и
ахроматические цвета, их
выразительность и
значение в живописи.

2.

Выполнение цветовой
таблицы на растяжку
тона.

3

А3

3.

Создание эскизов. Поиск
композиционных
решений декоративного
натюрморта.

2

А5

4.

Подбор прилагательного
к выбранному образу
натюрморта. Составление
цветовой шкалы.

1

5.

Выполнение линеарного
стилизованного
натюрморта на основе
реалистического
изображения.

А2

1. Компоновка в листе.

3
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Бумага,
гуашь, кисти
- синтетика,
№ 2, 3,
карандаш,
ластик,
палитра.

Гуашь,
цветной лист
(для пастели),
кисти —
синтетика,
№ 3, 4,
палитра,

2. Живописное решение.
Приѐмы декоративного
цветового изображения.

3

3. Обобщение.
Подчинение доминанте
всех элементов в
декоративном
натюрморте.

3

1
Итого:

карандаш,
ластик.

15

16 часов

1 класс, IV четверть.
Тема: «Дополнительные цвета, контрастирующие друг
с другом. Линиарно-пятновой декоративный натюрморт».
К концу первого класса обучающиеся имеют представление об
основных композиционных законах: статике, динамике, доминанте; о
выразительности линии, пятна, фактуры. Все эти знания развиваются и
закрепляются посредством декоративного натюрморта, а также решаются
вопросы цветоведения.
Большое
значение
в
изобразительном
искусстве
имеет
использование цветового контраста. Цветовой контраст. Как один из видов
воздействия непосредственно соприкасающихся цветовых пятен на
плоскости, тесно связан с явлением дополнительных цветов.
Дополнительные цвета, контрастирующие друг с другом в
композиции декоративного натюрморта, воспринимаются активно,
напряжѐнно, динамично, а их пропорционально правильное соотношение
придаѐт натюрморту прочную основу воздействия.
Основные свойства дополнительных цветов:
1.
Расположенные рядом дополнительные цвета делают друг
друга ярче.
2. Каждый цвет имеет лишь один дополнительный цвет.
3. При смешивании двух дополнительных цветов в равных
пропорциях образуется ахроматический цвет.
Обучающимся предлагается выполнить по три эскиза к двум
натюрмортам, используя пару дополнительных цветов с изменением их
тональности, средства выразительности — линия, пятно. (Приложение 3)
I натюрморт
- построен на контрастном сочетании жѐлтофиолетовых цветов.
II натюрморт — построен на контрастном сочетании красно —
зелѐных цветов.
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При выполнении эскизов возможно менять предметы местами,
вводить другие объекты, уменьшать или увеличивать количество
предметов для усиления образности постановки. Как вариант возможно
использование в эскизах коллажа, тогда процесс компоновки предметов в
натюрморте становится увлекательным, вариативным, разнообразным.
Ведутся поиски наиболее интересного композиционного решения. Вырезая
предметы, уменьшая или увеличивая изображение, обучающиеся находят
для себя наиболее удачное композиционное решение. Это активизирует
мышление, заставляет анализировать результаты. Для объединения
предметов и плоскости вводится обводка. Коллажный эскиз усиливает
степень выразительности.
При выполнении живописного эскиза необходимо выявлять
характерные особенности данных натюрмортов. Эскизы выполняются с
разных ракурсных точек, при этом используется различный формат,
горизонтальный, вертикальный, квадрат. Их следует выполнять быстро,
легко, не стремясь к излишней конкретности.
Выполнение линеарно-пятнового декоративного натюрморта.
(Приложение 4)
Цель: Создать гармоничный декоративный натюрморт на контрасте
дополнительных цветов. Сформировать у учащихся навыки образного
восприятия натуры. Развитие абстрактного мышления.
Беседа: Дать понятие обучающимся о дополнительных цветах и их
взаимодействии друг с другом. Познакомить учащихся с творчеством
Владимирских живописцев, В. Юкина, К. Бритова, В. Кокурина.
Упражнение: Выполнение эскизов к декоративным натюрмортам.
Задачи: - Упростить предметы, природные формы.
- Используя знания о статичной и динамичной композициях, ритме,
масштабе, линии, пятне. Гармонично организовать пространство
декоративного натюрморта.
- Добиться удачного колористического решения, без нарушения
эмоционального звучания цветовых отношений.
- Найти убедительные пропорциональные отношения цветов.
Материалы: цветная бумага формата А5, гуашь, клей, ножницы,
маркеры, кисти № 2, 3, синтетика, круглые.
Учебные задачи:
1. Перенос эскиза на лист.
2.
Компоновка декоративного натюрморта в листе, его
статичность или динамичность.
3. Определение доминанты, одной или двух (самый тѐмный, самый
светлый).
4. Организация остальных предметов в листе, подчинении ритма,
выразительного силуэта общему строю натюрморта.
5. Выбор колористического строя натюрморта, его тональности,
создание уравновешенной, гармонической композиции.
13

6. Составление колеров.
7. Детализация предметов. Организация орнаментальной среды.
8. Цельность изображения.
9. Акцентировка доминанты.
Педагогические задачи:
1. Помочь обучающимся с замыслом будущего линеарно-пятнового
декоративного натюрморта.
2. Повторить правила переноса эскиза на лист.
3. Рассказать о роли дополнительных цветов в живописи и их
основных свойствах.
4. Закрепить понятие о том, что дополнительные цвета,
контрастирующие друг с другом в декоративном натюрморте, усиливают
его образное звучание.
5.Закрепить знания о статичной и динамичной композиции.
6. Повторить приѐмы стилизации, помогающие в организации
орнаментальной среды.
7. Добиться гармонического цветового решения.
Воспитательные задачи:
- Опираясь на работы Владимирских живописцев, воспитать
художественный вкус, чувство прекрасного.
Учебно-наглядные средства:
1. Пособия-карточки «Дополнительные цвета».
2. Подборка из методического фонда декоративного натюрморта
на данную тему.
3.
Репродукции произведений Владимирских живописцев,
В. Юкина, К. Бритова, В. Кокурина.
Тематический план. 1 класс, IV четверть.
№
п/п

Тема занятия.
Ход работы.

Количество часов Размер
листа

Беседа Практическое
занятие

Линеарно-пятновой
декоративный
натюрморт.
1.

Дополнительные цвета,
1
контрастирующие друг с
другом, их свойства.
Знакомство с творчеством
Владимирских
живописцев, В. Юкина,
К. Бритова, В. Кокурина.
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Материалы

2.

3.

Выполнение эскизов
декоративного
натюрморта.
1. Живописное решение.

3

А5

Бумага,
гуашь, кисти
- синтетика,
№ 2,
карандаш,
ластик,
палитра.

2. Коллаж.

3

А5

Цветная
бумага,
ножницы,
клей,
фломастеры.

А2

Гуашь,
цветной лист
(для пастели),
кисти —
синтетика,
№ 2, 3, 5,
палитра,
карандаш,
ластик.

Выполнение линеарнопятнового декоративного
натюрморта.
1. Компоновка в листе,
статика, динамика.

3

2. Создание
колористического строя
натюрморта.

3

3. Организация
орнаментальной среды.
4. Акцентировка
доминанты. Цельность
изображения.

3

1
Итого:

15

16 часов

2 класс, I четверть.
Тема: «Декоративный натюрморт с условной трактовкой
объѐма предметов и пространства».
Во втором классе ДШИ обучающиеся продолжают изучать свойства
живописных материалов, приѐмы работы гуашью. Углубляют знания о
цвете, цветовой гармонии, закрепляется понятие о локальном цвете
предмета, влияние на предметы света и среды.
Декоративный натюрморт с условной трактовкой объѐма предметов
и пространства помогает в овладении светотеневой лепкой объѐмной
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формы. При написании натюрморта объѐм предметов трактуется условно с
разбивкой на сектора: свет, блик, полутень, тень, рефлекс, падающая тень.
Членение вертикальной и горизонтальной плоскости на части с
изменением цвета и тона в зависимости от степени удалѐнности от
источника освещения. (Приложение 5)
Данный декоративный натюрморт служит базой для закрепление
знаний о цвете, объѐме, так же осуществляется связь с рисунком, что
активизирует художественно-творческий процесс. Такая декоративная
живопись является фундаментов, который позволяет перейти к
реалистической живописи. Не владея основами условной передачи цветом
объѐма предметов и пространства, обучающиеся беспомощны перед
живописным изображением.
Выполнение декоративного натюрморта с условной трактовкой
объѐма предметов и пространства.
(Приложение 5)
Цель: Создать декоративный натюрморт с условной трактовкой
объѐма предметов и пространства.
Упражнения: Выполнить эскизы к декоративному натюрморту.
Задачи: - Закрепить знания о композиции предметов в натюрморте.
- Выбор формата.
- Выполение 3-х эскизов с разных точек. Нахождение наиболее
удачной композиции.
- Тональный разбор натюрморта.
Выполнение декоративного натюрморта с условной передачей
объѐма и пространства (условие освещения — активный боковой свет).
Учебные задачи:
1. Перенос эскиза на лист.
2. Наметить группу предметов.
3. Найти высоту и ширину каждого предмета.
4. Линейно- конструктивное построение.
5. Разбивка предметов, вертикальной и горизонтальной плоскости на
сектора (свет, блик, полутень, тень, рефлекс, падающая тень).
6. Определить локальный цвет предметов и проследить его
изменение в секторах света и тени (тепло-холодность).
7. Проследить тональные и цветовые изменения предметов
и плоскостей (вертикальной и горизонтальной) в зависимости от близости
или удалѐнности от источника освещения, плановость предметов
и плоскостей.
8. Обобщение. Тональное, цветовое и композиционное единство.
Педагогические задачи:
1. Повторить правила переноса эскиза на лист.
2. Закрепить знания о композиции предметов в натюрморте.
3. Повторить линейно-конструктивное построение.
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4. Рассказать об особенностях стилизации данного декоративного
натюрморта.
5. Закрепить понятие локального цвета предмета и его изменеие в
зависимости от освещения.
6. Повторить знания о «тепло-холодности» цвета.
7. Развивать умение анализировать форму предметов.
8. Развивать умение работать колерами.
9. Развивать пространственное мышление.
Воспитательные задачи:
- Воспитать у учащихся любовь и уважение к изобразительному
искусству.
- Выработать потребность в систематическом совершенствовании
своих художественных способностей.
Учебно-наглядные пособия:
1. Работы учащихся из методического фонда.
2.
Дидактические пособия по последовательности ведения
заданий «Поэтапное ведение работы над натюрмортом. Схемы и таблицы:
«Тепло-холодные цвета», «Оттенки одного цвета», «Тональные растяжки
одного цвета».
Тематический план. 2 класс, I четверть.
№
п/п

Тема занятия.
Ход работы.

Количество часов

Разме
р
Беседа Практическое листа

Материалы

занятие

Декоративный
натюрморт с условной
трактовкой объѐма
предметов и
пространства.
1.

Особенности стилизации 1
данного натюрморта.

2.

Выполнение эскизов
декоративного
натюрморта.

3.

Выполнение
декоративного
натюрморта.

1

1. Перенос на лист.

1

2. Нахождение границ

3
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А5

Бумага,
карандаш,
ластик.

А2

Бумага,
карандаш,
ластик.
Гуашь,

контура натюрморта

кисти —
синтетика
круглая, № 2,
3, синтетика
плоская, № 4,
5, палитра.

3. Конструктивный
анализ формы.
4. Разбивка предметов и
плоскости на сектора
(свет, блик, полутень,
тень, рефлекс).
5. Определение
тональности цвета на
свету, в тени, в полутени,
на предметах и
плоскостях, его теплохолодность.

3

6. Обобщение. Тональное,
цветовое,
композиционное
единство.

3

1
Итого:

11

12 часов

3 класс, II четверть.
Тема: «Контрастная гармония насыщенных цветов.
Декоративный натюрморт, как эмоционально-образное
воплощение идеи автора».
К третьему классу обучения в ДШИ учащиеся уже приобрели знания
о правилах и закономерностях построения декоративного натюрморта.
Они знакомы с его образной структурой: тема, композиция, а так же
правилами построения композиции: ритм, доминанта, равновесие и т. д.
Закрепив эти правила и закономерности, на уроках композиции в
работе над темой: «Абстрактно-ассоциативная композиция» (3 класс,
I четверть), и получив необходимую теоретическую основу, обучающиеся
во II четверти приступают к работе над декоративным натюрмортом.
Изложением
материала
по
декоративному
натюрморту
предусматривает последовательно закрепление теоретических вопросов по
цветоведению, с помощью практических упражнений, которые постепенно
усложняются в 1, 2, 3 классах. Упражнения способствуют не только
познанию формальных законов композиции, но и развитию творческой
фантазии, образного мышления учащихся.
Поэтому при выполнении декоративного натюрморта упражнениям
и форэскизам уделяется особое внимание и отводится большое
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количество часов.
I.
Трехтоновые ахроматические форэскизы декоративного
натюрморта.
Упражнение I. (Приложение 6)
Цель: Создать серию эскизов используя различный светлотный
диапазон ахроматических цветов (возможно использование тонированной
пастельной бумаги).
Задачи: Проследить изменение образного строя декоративного
натюрморта, от изменения светлотного диапазона ахроматических цветов.
Определить статичность и динамичность композиции.
Тон — одно из сильных, эмоционально действенных средств в
декоративном натюрморте. К тональному контрасту прибегают, когда
необходимо выделить узловые моменты изображения, создать равновесие.
Кроме того, тональный контраст, нюанс являются обязательными
элементами тонального строя декоративного натюрморта.
Трѐхтоновые ахроматические сочетания дают возможности
различного эмоционального состояния, от спокойного сдержанного, до
экспрессивного.
Работу нужно начинать с построения равноступенного
ахроматического ряда. Достаточно взять минимальное число ступеней
ахроматического ряда — девять. Средний серый находится в середине,
разделяя все цвета на две группы: светлые и темные. Затем выполняются
форэскизы, в которых раскрывается задуманная тема, ведѐтся поиск
различных композиционных построений, пропорций, ритма, выполняются
композиции декоративного натюрморта разного свето-тонального
состояния, используя:
1. Полный светлотный диапазон (белый, чѐрный и средне-серые
тона). Доминирует контрастное звучание, жѐсткость обрисовки форм,
конструктивность и читаемость.
2. Светло-серый диапазон тонов (белый, светло-серый и среднесерые тона). В качестве темного выступает средне-серый тон, что
характеризуется легкостью, мягкостью, воздушностью. Они более
лиричны и нежны по своему тональному состоянию.
3. Тѐмно-серый диапазон тонов (чѐрный, тѐмно-серый и серый,
близкий к средне-серому тону). Характеризуется в целом затемнѐнностью,
сумрачностью. Светлотные контрасты сдержаны.
В зависимости от избранного светлотного диапазона меняется общее
тональное состояние декоративного натюрморта, что усиливает его
эмоционально-образное звучание.
Упражнение II. (Приложение 6)
Цель: Создать серию форэскизов трех видов декоративного
натюрморта:
1) Пятновое решение.
2) Живописное решение.
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3) Декоративно-пространственное решение.
Задача: Найти декоративное решение натюрморта.
1. Композиция натюрморта:
- формат;
- композиционный центр;
- стилистика натюрморта.
2. Выявить ситему цветовых отношений, колористического единства
всех элементов натюрморта.
3. Обобщение. Выявить доминанту, уравновесить все части
декоративного натюрморта.
При написании эскизов нужно сделать отбор основных
стилистических компонентов, тонально — композиционной конструкции,
расположения основных цветовых пятен, найти ритмическую организацию
будущей работы.
Предложить обучающимся в эскизах выполнить три вида
декоративного натюрморта:
1. Пятновое решение - отсутствие объѐма, ритм цветовых пятен,
рубленные прямоугольные формы с динамикой линий и контрастные
цветовые сочетания, упрощѐнный декор.
2. Живописное решение — объект упрощается, выполняется
условно, цветовая динамика.
3. Декоративно-пространственное решение — условная трактовка
объѐма, членение формы, возможна еѐ деформация. Условная передача
плоскости и пространства.
При анализе композиции натюрморта обращается внимание на роль
предмета, как декоративного акцента, решение плоскости фона, ритма
цветовых пятен. Важное значение приобретает достижение цветовой
гармонии средствами декоративной живописи, а так же поиски
соразмерности предметов и узорных разработок фона. В определѐнных
эскизах закладывается образ будущей работы.
В работе над форэскизами происходит постепенный переход от
объѐмно- пространственной трактовки изображения к более плоскостной.
На начальных стадиях большое внимание уделяется натуральным
цветотональным отношениям. В дальнейшем возможно отклонение от
натурального цвета, если это сопряжено с замыслом автора.
Для эмоциональной выразительности можно взять какой-нибудь
цвет в большом количестве, который станет ведущим в композиции.
В декоративном натюрморте ставится задача более плоскостного
решения формы предметов в ограниченной цветовой гамме.
Выявляя характер предметов, их ритм, уравновешенность,
орнаментальность и взаимодействие между собой в композиции
натюрморта, необходимо найти такое цветовое решение и трактовку форм,
которые не только передадут настроение, но и введут нас в особый мир
авторских образов.
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Нельзя забывать, что работы эти выполняются детьми 13-14 лет, а у
них особый декоративный дар — свежесть, неуѐмная орнаментальная
фантазия.
Задача в декоративном натюрморте состоит в том, чтобы при
целостном восприятии натуры на плоскости листа живописными
средствами воссоздать свой образ увиденного, чтобы декоративный лист
стал орнаментально-образным воплощением идеи каждого автора.
Выбрать наиболее удачный эскиз, перейти к выполнению
декоративного натюрморта.
Выполнение декоративного натюрморта.
(Приложение 7)
Цель: Применяя основные принципы, средства и приѐмы
построения стилизованного изображения, создать декоративный
натюрморт, как эмоционально-образное воплощение идеи автора.
Учебные задачи:
1. Выбор в эскизе наиболее удачного тонального, цветового и
композиционного решения, соответствующего образу натюрморта.
2. Перенос эскизного изображения на лист.
3. Композиция пространства (статичная или динамичная).
4. Соотношение элементов композиции, сочетание предметов,
тканей и т. д.).
5. Колористическое единство.
6. Гармонизация путѐм обобщения, стилизации.
7. Завершение работы целостность восприятия, акцентировка
доминанты в композиции.
Педагогические задачи:
1. Помочь обучающимся определиться с замыслом будущей
композиции и с созданием эскиза.
2. Повторить основные принципы, средства и приѐмы построения
декоративного натюрморта.
3. Закрепить знания о стилизации и условной передачи объѐма.
4. Закрепить знания о статичной и динамичной композиции в
декоративном натюрморте.
5. Продолжить обучение приѐмам применения ограниченной
цветовой гаммы. Используя сближенные тона и цветовые отношения.
6. Учить применять трѐхтоновые ахроматические сочетания для
усиления образности в декоративном натюрморте.
7. Закрепить навыки работы колерами.
Воспитывающие задачи:

Воспитание аккуратности при выполнении работ, воспитание
любви к живописи, чувства стиля, цветовой гармонии.
Учебно-наглядные пособия:
1. Репродукции произведений А. Матисса, П. Пикассо, А. Лентулова,
Н. Гончаровой, И. Машкова, М. Сарьяна, А. Куприна.
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2. Подборка из методического фонда, трѐхтоновых абстрактноассоциативных композиций и декоративного натюрморта
(работы обучающихся).
Тематический план. 3 класс, II четверть.
№
п/п

Тема занятия.
Ход работы.

Количество часов Размер
листа

Материалы

Беседа Практическое
занятие

Декоративный
натюрморт, как
эмоционально-образное
воплощение идеи
автора.
1.

Декоративное
1
преображение
пространства.
Различные направления в
живописи:
импрессионизм,
постимпрессионизм,
кубизм, фовизм,
абстракционизм. Показ
репродукций.

2.

Упражнения:
I. Выполнение
трѐхтоновых
ахроматических
форэскизов.

2

3.

II. Серия эскизов трѐх
видов декоративного
натюрморта:
1) пятновое;
2) живописное;
3) декоративнопространственное

6

4.

Выполнение
декоративного
натюрморта.
1. Выбор эскиза. Перенос
на лист.
2. Композиция

3
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А5

Бумага
тонированная,
гуашь,
палитра,
кисти № 2, 3,
карандаш,
ластик.

А2

Бумага
тонированная,
гуашь,
кисти —
синтетика
круглая, № 3,

пространства натюрморта
(статичность,
динамичность).
3. Нахождение
соотношений элементов
композиции, сочетание
предметов, тканей и т. д.

3

4. Колористическое
единство.
5. Гармонизация,
обобщение, стилизация.

3

6. Завершение работы.
Цельность восприятия,
акцентировка доминанты.

3

1
Итого:

синтетика
плоская № 4,
5, палитра,
карандаш,
ластик.
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21 часов

Ошибки, которых нужно избегать в работе над декоративным
натюрмортом:
1. Непродуманность темы.
2. Перечисление предметов, отсутствие отбора.
3. Раздробленность.
4. Отсутствие доминанты.
5. Отсутствие цветовой гармонии.
Заключение.
Исследуя проблему методики организации и проведения работы по
предмету «Живопись», теме: «Декоративный натюрморт», можно сделать
вывод, что педагогический эксперимент привѐл к динамике
художественно-творческого развития обучающихся от среднего уровня до
высшего — художественно образного. Особое внимание уделялось
развитию творческих способностей обучающихся. Применение системного
подхода в обучении живописи посредством декоративного натюрморта
обеспечило рост художественно-творческого развития обучающихся и
стало эффективным средством формирования «культуры творческой
личности».
В результате работы над декоративным натюрмортом поставленные
цели и задачи были достигнуты, выявлены особенности стилизации в
декоративном натюрморте в 1, 2, 3 классах, рассмотрены особенности
обучения с данными группами учащихся.
Хорошим итогом стали творческие декоративные натюрморты и
композиции, выполненные учащимися в 4 классе, а также успешно
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прошедшая выставка «Декоративного натюрморта» в апреле 2011г., в
Выставочном зале Управления культуры администрации г. Владимира.
(Приложение 8)
Список рекомендуемой литературы:
1. Бесчастнов, Н.П. Живопись/ Н.П. Бесчастнов [и д.р.] - М.:
Легпромбыт издат, 1993.
2. Голубева, О.Л. Основы композиции/ О.Л. Голубева, М.: Сварог и
К, 2008.
3. Козлов, В.Н. Основы художественного оформления текстильных
изделий/ В.Н. Козлов, М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.
4. Никитина, Т.А. Цветоведение и колористика. Основы теории и
систематизации цвета: учебное пособие/ Т.А.
Никитина, СПб.:
Издательство Политехнического университета, 2008г.
5. Останина, Е.А. Мастера авангарда/ Е.А. Останина — М.: Вече,
2003.
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Перечень приложений:
1. Задание по теме «Хроматические и ахроматические
цвета», таблица. (1 класс, I четверть).
2. Линеарный декоративный натюрморт (1 класс, I четверть).
3. Задание по теме «Контраст дополнительных цветов» (1 класс,
IV четверть).
Живописное решение.
Эскизы в технике коллаж.
4. Линеарно-пятновой декоративный натюрморт. Дополнительные
цвета, контрастирующие друг с другом. (1 класс, IV четверть).
5. Поэтапное решение декоративно-пространственного натюрморта
(2 класс, I четверть).
6. Задание по теме «Декоративный натюрморт».
(3 класс, II четверть).
I. Трѐхтоновые ахроматические эскизы.
а) контраст;
б) светлый нюанс;
в) тѐмный нюанс.
II. Эскизы трѐх видов декоративного натюрморта.
а) пятновое решение;
б) живописное решение;
в) декоративно-пространственное решение.
7. Контрастная гармония насыщенных цветов. Декоративный
натюрморт, как эмоционально-образное воплощение идеи автора. (3 класс,
II четверть).
8.
Итоговые натюрморты и композиции. Фотографии с выставки
«Декоративного натюрморта».
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Приложение 1

Задание по теме «Хроматические и ахроматические цвета», таблица.
(1 класс, I четверть).

26

27

Приложение 2
Линеарный декоративный натюрморт (1 класс, I четверть).
Фото постановки.
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Приложение 2

Линеарный декоративный натюрморт (1 класс, I четверть).

29

Приложение 3
Задание по теме «Контраст дополнительных цветов»
(1 класс, IV четверть).
Эскизы. Живописное решение.
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Приложение 3

Задание по теме «Контраст дополнительных цветов»
(1 класс, IV четверть).
Эскизы. Живописное решение.
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Приложение 3
Задание по теме «Контраст дополнительных цветов»
(1 класс, IV четверть).
Эскизы в технике коллаж.

32

Приложение 4
Линеарно-пятновой декоративный натюрморт.
Дополнительные цвета, контрастирующие друг с другом.
(1 класс, IV четверть).
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Приложение 4

Линеарно-пятновой декоративный натюрморт.
Дополнительные цвета, контрастирующие друг с другом.
(1 класс, IV четверть).

34

Приложение 4
Линеарно-пятновой декоративный натюрморт.
Дополнительные цвета, контрастирующие друг с другом.
(1 класс, IV четверть).

35

Приложение 5
Поэтапное решение декоративно-пространственного натюрморта
(2 класс, I четверть).

36

Приложение 6

Фото постановок.
(3 класс, II четверть).

37

Приложение 6
Задание по теме «Декоративный натюрморт».
Трѐхтоновые ахроматические эскизы.
(3 класс, II четверть).
Контраст.

Светлый нюанс.

Тѐмный нюанс.
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Приложение 6
Задание по теме «Декоративный натюрморт».
Эскизы трѐх видов декоративного натюрморта.
(3 класс, II четверть).
Пятновое решение.
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Приложение 6
Задание по теме «Декоративный натюрморт».
Эскизы трѐх видов декоративного натюрморта.
(3 класс, II четверть).
Пятновое решение.
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Приложение 6

Задание по теме «Декоративный натюрморт».
Эскизы трѐх видов декоративного натюрморта.
(3 класс, II четверть).
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Живописное решение.

Приложение 6

Задание по теме «Декоративный натюрморт».
Эскизы трѐх видов декоративного натюрморта.
(3 класс, II четверть).
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Живописное решение.

Приложение 6
Задание по теме «Декоративный натюрморт».
Эскизы трѐх видов декоративного натюрморта.
(3 класс, II четверть).
Декоративно-пространственное решение.
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Приложение 6

Задание по теме «Декоративный натюрморт».
Эскизы трѐх видов декоративного натюрморта.
(3 класс, II четверть).
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Декоративно-пространственное решение.

Приложение 7
Контрастная гармония насыщенных цветов.
Декоративный натюрморт, как эмоционально-образное
воплощение идеи автора.
(3 класс, II четверть).
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Приложение 7
Контрастная гармония насыщенных цветов.
Декоративный натюрморт, как эмоционально-образное
воплощение идеи автора.
(3 класс, II четверть).
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Приложение 7
Контрастная гармония насыщенных цветов.
Декоративный натюрморт, как эмоционально-образное
воплощение идеи автора.
(3 класс, II четверть).
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Приложение 7
Контрастная гармония насыщенных цветов.
Декоративный натюрморт, как эмоционально-образное
воплощение идеи автора.
(3 класс, II четверть).
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Приложение 8
Фотографии с выставки «Декоративный натюрморт».

49

Итоговые натюрморты и композиции.
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