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АННОТАЦИЯ 

 

Методическая разработка создана на основе обобщения опыта 

преподавателей художественного отделения детской школы искусств г. 

Радужный Владимирской области по учебному предмету «Композиция 

станковая» в рамках освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

В процессе изучения данного предмета учащиеся осваивают 

различные темы, в частности книжную иллюстрацию. Количество 

аудиторных часов по дисциплине во втором классе составляет 66 часов, из 

них 18 отводится на тему «Иллюстрация как основной элемент книги». 

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки 

и просмотры работ учащихся, организуемые в конце каждого учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..4 

Глава 1. ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК ЖАНР ГРАФИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА…………………………………………………………………...5 

1.1 История искусства книжной иллюстрации……………………………….5 

1.2 Знаменитые художники-иллюстраторы…………………………………..7 

1.3 История становления русского лубка……………………………………11 

Глава 2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ПО МОТИВАМ РУССКОГО ЛУБКА К 

ПОСЛОВИЦАМ И ПОГОВОРКАМ………………………………………...16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….23 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………………..24 

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………….26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на 

протяжении всего курса обучения, учатся организовывать композиционную 

плоскость, сообразуясь с композиционным центром формата, учатся 

обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. 

Важно развивать фантазию учащихся, учить их думать и воплощать свои 

идеи. 

Цель методической разработки - изучение теории по данной теме и 

разработка последовательности выполнения иллюстрации по мотивам 

русского лубка. 

Исходя из цели методической разработки, были определены 

следующие задачи: 

- изучить историю становления книжной иллюстрации; 

- изучить историю и технологию изготовления русского лубка; 

- выявить актуальность иллюстрации по мотивам русского лубка на 

занятиях по композиции; 

- определить цели и задачи темы; 

- описать методическую последовательность выполнения иллюстрации по 

мотивам русского лубка. 

Применение данной методической разработки возможно в 

художественных классах детских школ искусств и детских художественных 

школах для детей  12-13 лет на уроках станковой композиции, а именно в 

разделе «Книжная графика» по теме «Иллюстрация как основной элемент 

книги». 

В основе педагогических принципов подачи учебного материала 

лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается 

в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым 

влияя на раскрытие творческих способностей учащихся. 

Целесообразно педагогический процесс строить на создании 

современной открытой культурно-образовательной среды, основанной на 

лучших традициях академического художественного образования и 

способствующей всестороннему развитию творческого потенциала 

учащихся. А также применять различные педагогические технологии: 

индивидуального обучения, коллективной творческой деятельности, 

проектные технологии. 
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Глава 1. ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК ЖАНР ГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. 

1.1 История искусства книжной иллюстрации. 

 

Часто в книгах текст сопровождается изображениями, такие рисунки, 

схемы, фотографии называются  иллюстрациями. Это слово происходит от 

латинского «illustratio», что значит - наглядное изображение. Иллюстрации 

предназначены для помощи понимания того, что сказано в тексте, сделать 

содержание наглядным. 

В соответствии с целью, иллюстрации можно разделить на: научно-

познавательные, к которым относятся карты, планы, схемы, чертежи, и 

художественно-образные-толкование литературного произведения 

средствами книжной графики. Иллюстрации могут пояснять текст, 

дополнять его или быть почти самостоятельным изображением. Иногда  

иллюстрации могут даже подчинять себе текст. 

Виды иллюстраций, в зависимости от размера и расположения в книге 

бывают: фронтиспис, заставка, полосная иллюстрация (во всю страницу), 

полуполосная, разворотная (на двух страницах), оборонная (небольшой 

рисунок, окруженный текстом), рисунки на полях.  

Также выделяют иллюстрации в зависимости от их связи с текстом: 

- повествовательные – они точно раскрывают содержание в многолистных 

сериях. К таким иллюстрациям относятся портреты, предметно-

познавательные или обстановочные иллюстрации, иллюстрации-действия, 

психологические, которые определяют характеристику героев посредством 

их взаимоотношения, поступков, жестов, мимики; 

- метафорические - такие иллюстрации обобщают мысли автора в 

символической форме, они остро выражают смысл части произведения или 

всего произведения. Они не всегда связанны с близлежащим текстом и 

идут по ассоциативной линии, а не по сюжетной. Среди них выделяют 

виды иллюстраций: 

а) состояния или настроения - подобные иллюстрации выполняют к 

стихотворениям. Их воздействие эмоциональное; 

б) аллегорические – их выполняют к сказкам, басням, эпосу. Они передают 

аллегорические мысли автора конкретно или иносказательно; 

в) синтетические – это иллюстрации, которые представляют собой 

соединение в одной композиции разновременных и 

разнопространственных моментов. 

Виды иллюстраций могут совмещаться. Это способствует наиболее 

полному раскрытию содержания литературного произведения. 

История иллюстрации уходит далеко в древность. Еще в Древнем 

Египте они сопровождали заклинания и гимны, написанные на папирусах.  

В древнерусских рукописных книгах использовались нарисованные 

от руки миниатюры. Подобные памятники  называют лицевыми книгами, 

то есть иллюстрированными, с изображением «в лицах». Самые древние из 

них относятся к 11 веку: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава, 
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Молитвенник Гертруды. В 12 веке были созданы Мстиславово Евангелие, 

Юрьевское Евангелие, Галицкое Евангелие. Среди рукописных книг 

монгольского и послемонгольского периода известны Оршанское 

Евангелие, Фёдоровское Евангелие, Сийское Евангелие, Галичское 

Евангелие, Киевская Псалтирь, Евангелие Хитрово, Андрониково 

Евангелие, Аникиевское Евангелие, Буслаевская псалтирь, Геннадиевская 

Библия. 

Такие книги были цветными, исполнялись тонко и украшались 

золотом. Их делали в одном экземпляре, поэтому ценились они высоко и 

стоили очень дорого. Потребность в книгах становилась все более 

насущной, но они небыли доступны простым людям. Тогда и возникла 

мысль о книгопечатании 

Изобретение печатной книги относится к концу 14-началу 15 века в 

Европе. И иллюстрации и текст были черными. 

В середине 15 века Иоганн Гутенберг разработал в Германии новый 

способ книгопечатания. Он создал наборные литеры-буквы из металла и из 

них набирались слова, строки. До конца 18 века книгопечатание не 

подвергалось существенному изменению, однако, воспроизведение 

иллюстраций стало более совершенным. Изображения начали печатать с 

гравированной металлической доски. Штрихи рисунка изображали путем 

прорезания углублений резцом. В углубления затиралась краска. При 

печати она переходила на лист бумаги. Кроме гравюры, открыли способ 

получения в металлической доске углубленных штрихов посредством 

травления кислотой - офорт. В отличие от деревянной доски, гравюры и 

офорты позволили делать иллюстрации более тонкими и сложными по 

рисунку. 

Печатание книг стало дешевле с изобретением литографского камня 

в 1798 году, а также данное изобретение способствовало возможности 

передавать живой рисунок. В это же время была создана торцовая тоновая 

репродукционная гравюра, которая применялась в печати до начала 20 

века. 

С изобретением фотографии в 1837 году начали воспроизводить 

иллюстраций с помощью фотомеханических процессов. Также были 

найдены цинкография-получение на цинковой доске штрихового рисунка, 

автотипия-воспроизведение рисунков полутонами, трехцветная печать-

воспроизведение цветных иллюстраций.  
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1.2 Знаменитые художники-иллюстраторы. 

 

Литературные произведения всегда вдохновляли и продолжают 

вдохновлять многих художников. В искусстве прошлого огромную роль 

играли произведения Гомера, Овидия, Вергилия, а также других античных 

авторов. Жанры, в которых художники выражали содержание Библии, 

Евангелия, произведений Шекспира, Сервантеса, были самыми 

разнообразными. Это могли быть фрески, станковая живопись, гобелены, 

роспись, графика в отдельных листах, эстампах и тому подобное. Но 

особенное место принадлежит книге. 

Книжная иллюстрация-это жанр графического искусства. Книга не 

может не влиять на особенности иллюстрации. Размерами страниц, 

устройством, структурой она ограничивает размеры иллюстраций, а их 

соседство со шрифтом обязывает художника находить гармоническое 

решение книжного разворота. Техника печати также обязывает художника 

согласовывать средства изображения со способом печати, 

предназначенным в данном издании. 

Первой иллюстрированной детской книгой в России был знаменитый 

«Лицевой букварь», выполненный Карионом Истоминым. Букварь вместе с 

текстом был гравирован на меди Леонтием Буниным, вышел в Москве в 

1692 и 1694 годах. В нем были изображены прекрасные рисунки, 

сопровождающие текст. 

 

 
Карион Истомин. Букварь.  

 

Каждой букве была отведена отдельная страница. Сверху страницы 

помещалось изображение буквы в виде людей, которые  располагались в 

разных позах. 
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Также страницы букваря украшались изображениями людей, 

животных, растений, построек, предметов быта. Среди них можно было 

увидеть историка, держащего в руках раскрытую книгу и чернильницу, 

звездочета со зрительной трубой и многое другое. 

Высокохудожественные и занимательные рисунки предназначались 

для того, чтобы заинтересовать учащихся и привлечь их к изучению 

азбуки. Рисунки и текст были органично слиты, а иллюстрации несли 

познавательную нагрузку. 

Иллюстратором русской сказки был художник Иван Яковлевич 

Билибин. Он создал особый тип иллюстрированной книги - это тонкая 

книга-тетрадь большого формата, которая содержит крупные цветные 

рисунки. Билибин является не только автором рисунков, но и всех 

декоративных элементов книги. Иван Яковлевич создал иллюстрации к 

сказкам «Царевна-лягушка», «Василиса - прекрасная», «Марья Моревна», 

«Белая уточка», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о рыбаке и рыбке».  

 

 
И. Я. Билибин. Иван царевич и царевна-лягушка. 

 

Виктор Михайлович Васнецов один из первых русских художников, 

обратившихся к воссозданию образов былин и народных сказок в 

живописи. В начале своего творческого пути он создал ряд иллюстраций к 

«Коньку-Горбунку» и «Жар Птице». У него есть произведения, которые 

посвящены героическим образам былин: «Витязь на распутье», «Три 

богатыря».  Полотно «Иван Царевич на сером волке» написано на сюжет 

одной из самых распространенных сказок. Он воспроизводился еще в 

лубочных изданиях 18 века. 
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В. М. Васнецов. Витязь на распутье. 

 

Юрий Алексеевич Васнецов иллюстрировал русские народные 

сказки, потешки, песенки. Он оформлял книги известных детских авторов: 

В. Бианки, К. Чуковского, С. Маршака, а также русские народные сказки. 

«Три медведя», «Конек-горбунок», «Теремок» и многие другие. 

  

 
Ю. А. Васнецов. Царевна-лягушка. 

 

Борис Александрович Дехтерев - советский график, художник-

иллюстратор. Он был одним из первых графиков, обратившихся к 

иллюстрированию книг о современной жизни. Дехтерев  оформлял книги 

М. Горького, И. С. Тургенева, М. Ю. Лермонтова, А. П. Гайдара, В. 

Шекспира. Иллюстрировал сказки А. С. Пушкина, Ш. Перро, а также 

сказки «Мальчик-с-пальчик», «Дюймовочка», «Золушка», «Красная 

Шапочка», «Синяя птица» и многие другие. 



10 
 

 
Б.А. Дехтерев. Сказка о царе Салтане. 

 

Евгений Иванович Чарушин - советский график, скульптор, писатель. 

Он иллюстрировал собственные книги: «Волчишко и другие», «Никитка и 

его друзья», «Про Томку», а также произведения других авторов. 

 

 
Е.И. Чарушин. Волчишко. 

 

Владимир Михайлович Конашевич - русский и советский художник, 

график, Является автором классических иллюстраций к произведениям 

Самуила Маршака, Корнея Чуковского. 

 
В.М. Конашевич. Азбука в картинках. 



11 
 

Художники-иллюстраторы  нередко использую в творчестве мотивы и 

приемы традиционного народного искусства. Очень часто в отечественной 

книжной графике используются образы из древнерусской книжной 

иллюстрации, мотивы народного декоративно-прикладного искусства, 

лубка. 

 

 

1.3 История становления русского лубка. 

 

Лубочные картинки-это ярко раскрашенные гравюры с пояснительным 

текстом. 

Для лубка характерны простота техники, лаконизм изобразительных 

средств-грубоватый штрих и яркая раскраска.   

Существует несколько типов лубка: 

- духовно-религиозные - это изображения иконного типа. Он 

иллюстрируют жития святых, притчи, нравоучения, песни; 

 

 
Адам и Ева. 

- юридические - изображают судебные процессы и судебных действий;   

 

 
Повесть о Ерше Ершове. 
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- исторические - топографические карты и изображения исторических 

событий, битв, городов; 

 

 
Куликовская битва. 

 

- сказочные - иллюстрации сказок и мифов; 

 

 
Сказка о рыбаке и рыбке. 

 

- праздники - изображения святых; 

 

 
Святой Николай Чудотворец. 
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- конница - лубки, на которых изображаются всадники; 

 

 
Алеша Попович. 

 

- балагурник - потешные картинки, карикатуры. 

 

 
Шут Фарнос верхом на свинье. 

 

 Благодаря тому, что лубок доходчив, понятен, его использовали как 

средство агитации. Например, «летучие листки» во время Крестьянской 

войны и Реформации в Германии или лубочные изображения времён 

Великой французской революции. 

 В 16 - начале 17 века в России продавались эстампы. Их называли 

«фряжскими листами» или «немецкими потешными листами». Рисунки 

печатали на досках особого пиления, они назывались луб. В 17 веке 

большое распространение получили раскрашиваемые лубяные коробы. 

Позднее бумажные картинки получили название лубок, лубочная картинка. 

Некоторые считают, что лубками их назвали, потому что бродячие 

торговцы носили их в заплечных коробах, сделанных из луба, другие, что 
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название произошло оттого, что такие гравюры вначале печатали 

липовыми досками, а липу в те времена называли лубом. Другое название 

лубочных картинок-потешные листы. Это название произошло от 

потешных книг с яркими картинками для детей. Потешные книги стоили 

дорого. Их раскрашивали серебром золотом, отделывали бархатом и 

атласом и предназначались они для высших сословий. Некоторые картинки 

их этих книг копировались и распространялись мастерами-

рисовальщиками за пределами царских и боярских дворов. 

Чаще всего этому ремеслу обучались у своих родственников и 

соседей. Жили такие мастера-рисовальщики в Москве. Изготовлялся лубок 

так: художники наносили рисунки на липовую доску, далее по этому 

рисунку ножом делались углубление тех мест, которые должны оставаться 

белыми. Доска, смазанная краской, оставляла на бумаге черные контуры 

картины. Печатанные таким способом картинки на серой дешевой бумаге 

назывались простовиками. В 19 веке в подмосковных и владимирских 

деревнях существовали специальные артели, занимающиеся раскраской 

лубка, куда и отвозились простовики.  Раскраской лубков занимались в 

основном женщины и дети. Однако, липовые доски очень мягкие и 

изображение быстро стиралось, Тогда художники научились резцом на 

медных пластинах вырезать рисунки на меди. Они гравировали 

штриховкой рисунок, со всеми мелкими подробностями, чего невозможно 

было сделать на липовой доске. Рисунок на меди получался тоньше, а 

отпечатков выходило более тысячи. 

Способ раскрасски картинок оставался тем же. Артельщики 

принимали от издателей-лубочников заказы на расцвеку сотен тысяч 

экземпляров. Один человек за неделю мог раскрасить до тысячи лубков. За 

работу платили один рубль, а профессия называлась цветальщик. После 

появления литографских машин профессия исчезла. 

В Москве было около двадцати лубочных мастерских, однако одно 

заведение было на реке Клязьме в селе Мстера. 

В этом большом селе жили иконописцы, вышивальщицы, ювелиры, 

останавливались бродячие торговцы, продающие мелкие товары. Свою 

печатную мастерскую во Мстере организовал Иван Голышев, отучившись в 

Москве в Строгановском училище и одной из лубочных мастерских. 

Он сам рисовал лубки, а также собирал старые доски и делал по ним 

новые. Раскрашивали лубки в его мастерской более двухсот женщин, 

которых принимали на работу только если они имели художественные 

способности. 

Голышев больше всего лубков выпускал по русским сказкам и 

песням, а также по географии, истории. Он печатал азбуки, картинки на 

стихи Никитина, Пушкина и Некрасова. Свои коллекции лубков Иван 

Голышев подарил Историческому музею. 
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Иван Голышев. Урок мужьям дуракам и женам щеголихам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Глава 2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ПО МОТИВАМ РУССКОГО ЛУБКА К 

ПОСЛОВИЦАМ И ПОГОВОРКАМ 

 

В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении  

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области реализуется дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись». Срок реализации программы 5 

лет при поступлении детей с 9-10 лет. Одним из основных учебных 

предметов является «Композиция станковая». 

Во втором классе учебный предмет «Композиция станковая»  

состоит из трех разделов. Третьему разделу «Книжная графика» 

посвящено второе полугодие. Он содержит 3 темы, одна из которых 

«Иллюстрация как основной элемент книги». Общий объем занятий по 

теме 18 академических часов, то есть 9 занятий. 

№ Наименование раздела, темы Аудиторные 

занятия 

2 год обучения II полугодие 

 Раздел 3. Книжная графика 34 

1 Книжная графика как вид искусства и ее 

выразительные средства 

2 

2 Структурные особенности книги. Составные части и 

элементы книги. 

14 

3 Иллюстрация как основной элемент книги 18 

 

Тематический план занятий по теме 

 «Иллюстрация как основной элемент книги». 

№ 

занятия 

Ход работы Кол-во 

часов 

1 Иллюстрация как основной элемент книги. 

Знакомство с устным народным творчеством. 

Выполнение эскизов иллюстрация к пословицам и 

поговоркам. 

Задача: познакомить учащихся с понятиями 

«иллюстрация». Научить понимать смысл пословиц 

и поговорок. 

2 

2 «Русский лубок». Выполнение серии упражнений на 

отработку штрихов и штриховых узоров. 

Задача: познакомить учащихся с понятием «русский 

лубок» и технологией его изготовления, научить 

выполнять разнообразные штриховые узоры, 

передавать многообразие фактур и текстур 

штрихами. 

2 



17 
 

3 Выполнение серии упражнений в цвете. 

Задача: уметь равномерно заливать объекты цветом, 

применять различные фактуры и текстуры. 

2 

4 Выполнение эскизов, разработка шрифта, орнамента 

для рамки. 

Задача: формировать умение располагать формат по 

вертикали или горизонтали в зависимости от 

замысла, грамотно подбирать цветовую гамму, 

сочетать композицию, орнамент и шрифт. 

2 

5, 6 Выполнение картона. Перенос картона на основной 

формат 

Задача: уметь грамотно работать в формате,  в 

соответствии с замыслом. 

4 

7 Работа акварелью в цвете. 

Задача: уметь равномерно заполнять объекты 

изображения цветом, в соответствии с эскизом. 

2 

8, 9 Заполнение объектов изображения штриховыми 

узорами. 

Задача: уметь применять различные фактуры и 

текстуры, в соответствии с замыслом. 

4 

Итого: 18 

 

Основные цели: 

• Научить выполнять иллюстрации к народным пословицам по мотивам 

лубочных картинок; 

• Знакомство учащихся с народным творчеством; 

• Поиск выразительной композиции; 

Основные задачи:  

образовательные: 

• Познакомить детей с иллюстрацией; 

• Объяснить значение некоторых терминов и понятий; 

• Познакомить с историей возникновения русского лубка; 

воспитательные: 

• Формировать интерес к истории культуры своих предков; 

• Воспитывать уважение к культурному наследию русских мастеров. 

развивающие: 

• Развивать интерес к народному искусству; 

• Способствовать развитию эстетического восприятия произведений 

народного искусства. 

Для работы над темой понадобится: папка для черчения 

прямоугольного формата размера А3; карандаш линейка; ластик; акварель; 

кисти; линер; капиллярная ручка.  

Каждое занятие, длительностью 2 академических часа, начинается с 

приветствия учащихся и  подготовкой рабочего места. 
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Первое занятие начинается с беседы о истории и видах книжной 

иллюстрации. Объяснение материала сопровождается просмотром книг с 

иллюстрациями знаменитых художников. Далее обсуждается толкование 

народных пословиц и поговорок. Важно, чтобы дети сами объясняли их 

значение, так как пословицы и поговорки образно, но точно передают 

многовековую житейскую мудрость, философские воззрения народа. Они 

ненавязчиво учат детей чуткости и добру, бескорыстию, трудолюбию, 

сноровке, наблюдательности, любви к Отечеству и природе. 

Итогом занятия является выполнение эскизов иллюстраций к 

пословицам и поговоркам. 

 

Пословица / поговорка Толкование 

Знает кошка, чье мясо съела. Тот, кто чувствует вину, выдает себя 

поведением. 

Ешь пирог с грибами, а язык держи 

за зубами. 

Больше слушай, меньше говори, 

чтобы не сказать лишнего. 

Голь на выдумки хитра. Нужда делает человека 

изобретательным. 

Голодной куриц все просо снится. Человек говорит и думает только о 

том, что его волнует. 

Пожалел волк кобылу, оставил 

хвост да гриву. 

Пожалел на словах, а на деле 

причинил вред. 

 

Следующее занятие заключается в том, чтобы познакомить учеников 

с историей русского лубка, технологией его изготовления, особенностями 

лубочных рисунков. Затем учащиеся выполняют серию упражнений, 

отрабатывая аккуратное нанесение разных штриховых узоров капиллярной 

ручкой. Лист для черчения размера А3 делится на несколько равных 

частей, после чего каждую из частей учащиеся заполняют разными 

штрихами, которые имитируют различные фактуры и текстуры. 

 

 
Упражнение №1. 
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Далее учащиеся выполняют упражнения, которые заключаются в 

том, чтобы нарисовать фигурки животных, людей, а также отдельные 

объекты пейзажа и архитектуры, равномерно закрасить их жидкой 

акварелью и, после высыхания, заполнить штриховыми узорами, 

имитирующими текстуры и фактуры. 

Домашнее задание: учащиеся выбирают пословицу и разрабатывают 

варианты композиции-эскизы пословиц в традициях русского лубка с 

применением полученных знаний на предыдущих уроках. Следует 

обратить внимание учащихся, что неотъемлемой частью композиции 

лубочных картинок является текст.  

 

 
Упражнение №2. 

 

На четвертом занятии утверждается один из наиболее удачных 

эскизов, выполненных дома. Следует обсудить с учащимися недочеты 

композиционного решения, указать на ошибки и положительные моменты, 

дать рекомендации. Целесообразно вспомнить правила и приемы 

композиции, о которых говорилось на уроках ранее. В эскизе важно 

показать целостность композиции, выделить главное и обобщить 

второстепенное. 

Разрабатываются варианты орнамента для рамки и шрифт. Следует 

обратить особое внимание учащихся на создание единого образа шрифта, 

орнамента и иллюстрации. Затем, учащиеся решают композицию в цвете. 

 

 
Эскизы. 
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Далее выполняется картон - вспомогательный рисунок, точно 

воспроизводящий задуманную композицию в  масштабе будущего 

произведения. При выполнении рисунка возникает необходимость 

уточнения, детализации. В этот момент важно удержать общее решение 

близким к эскизу. Если изменения масштабные, то на это уходит много 

времени и сил учащегося и уводит работу от первоначального замысла. 

 

 
Картон. 

 

Необходимость выполнения картона заключается в том, что 

учащиеся, выполняя рисунок нарушают фактуру листа, за счет нажима на 

карандаш, а также стирания линий. Часто рисунок выглядит грязно. Чтобы 

акварель ложилась на бумагу легко и чисто, после детальной прорисовки 

композиции следует перевести рисунок на чистовой лист, с помощью 

светового планшета. Затем лист с рисунком необходимо натянуть на 

планшет для того, чтобы при дальнейшей работе бумага не коробилась от 

воды. 

 

 
Перенос рисунка на чистый лист. 
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Следующий этап - работа акварелью. Чистыми жидкими красками 

равномерно заливаются объекты изображения, в соответствии с 

разработанным эскизом. На данном этапе работы учащиеся также 

закрепляют навыки, полученные на уроках живописи, при работе 

акварелью. 

 
Работа в цвете. 

 

После высыхания акварели линером обводятся контуры 

изображенных объектов, а также шрифт и рамка. Затем капиллярной 

ручкой наносятся штрихи и штриховые узоры, которые должны передать 

ту или иную фактуру. 

 

 
Готовая работа. 

В завершение проводится просмотр творческих работ учащихся и 

выставляются оценки.  

Критерии оценки:   

-индивидуальность и самостоятельность в выполнении заданий; 

-общая художественная выразительность; 

-раскрытие заданной темы; 

-успешность решения поставленной задачи на занятиях; 

-чувство материала и владение художественными техниками; 

-добросовестность, аккуратность при выполнении заданий. 
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5 (отлично) – учащийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки. Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

В заключение раздела «Книжная графика», который включает также 

разработку основных элементов книги, предшествующую описываемой 

теме, работа ведется в дальнейшем на оформление книги. Итогом работы 

может стать календарь, оформленный учащимися. 

 

 
Календарь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы над иллюстрацией по мотивам русского лубка 

были решены основные цели и задачи данной темы. Благодаря чистоте 

акварели лубочные картинки получились красочными, яркими. Используя 

стилизованные фактуры и текстуры, выполняемые капиллярной ручкой, 

была передана материальность объектов изображения. 

Рисованные лубочные картинки уникальное историческое и 

художественное явление, которое объединяет в себе искусство 

крестьянской  городской культуры, светского, а также религиозного 

начала. Нельзя не восхищаться работами народных художников Народное 

искусство привлекает к себе художественной силой и художественной 

цельностью.  

Для лубка характерны простота техники и лаконизм, поэтому ребята 

работают над иллюстрацией с удовольствием. Их увлекает творческий 

процесс, формируется уважение традициям своего народа, любовь к 

народному творчеству. 

Приобщение к изобразительному искусству через восприятие и 

практическую деятельность духовно обогащает. Главной целью  занятий 

изобразительным искусством является духовное и творческое развитие 

личности, воспитание грамотного зрителя, любящего искусство, 

пробуждение уважения, ответственного отношения ко  всему 

окружающему в  мире.  Такое  отношение развивается  у   детей   в   

процессе преподавания им художественных дисциплин и является основой 

художественного освоения мира человеком. Содержанием  преподавания  

предметов художественного цикла, кроме списка произведений  искусства, 

освоения терминов и понятий,  следует считать мысли, чувства, отношение 

к искусству и миру, которые ребята открывают в себе  и  людях, а также в 

авторах художественных произведений и в  процессе  решения  творческих  

задач, связанных с созданием и восприятием  художественных  образов. 

Задача педагога - приобщение ребенка через переживание и  

сопереживание  к  полноценному  художественному творчеству и 

восприятию искусства; развитие чувство меры, эстетического вкуса 

ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Силкова Анастасия, 13 лет. 

 

Моргунова Александра, 12 лет. 
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Вечерук Александра, 11 лет. 

 

 

Сухомлинова Мария, 12 лет. 

 

Солодянкина Елена, 12 лет. 
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Емельянов Арсений, 13 лет. 

 

 

Моисеева Ангелина, 12 лет. 


