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По сложившейся традиции каждые пять лет в Дни зимнего 

суриковского фестиваля искусств Красноярское художественное 

училище им. В.И. Сурикова принимает гостей – директоров и 

преподавателей художественных училищ и художественных отделений 

колледжей искусств Сибири, Тывы и Якутии для проведения 

очередной межрегиональной научно-практической конференции, 

своего творческого отчета и открытия межрегиональной выставки 

учебных работ студентов. 

 В 2013 году эти мероприятия были посвящены двум 

юбилейным датам: 165-ой годовщине  со дня рождения В.И. Сурикова 

и 55-летию училища, носящего его имя. 

 В мероприятиях приняли участие директора и преподаватели 

всех училищ, входящих в состав Сибирского методического 

объединения, из городов Красноярска, Иркутска, Кемерова, Кызыла, 

Новоалтайска, Новосибирска, Новокузнецка, Якутска. 

 27-ая межрегиональная научно-практическая конференция на 

тему «Методика преподавания рисунка, живописи, композиции на 5 

курсе художественного училища (училища искусств) специализации 

«Станковая живопись» проводилась по плану работы Сибирского 

методического объединения училищ, координационным центром 

которого является Красноярское художественное училище им. В.И. 

Сурикова. 
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 В процессе просмотра и анализа экспозиций работ студентов 5 

курса по рисунку, живописи, композиции, представленных училищами 

на конференции, ее участники обсуждали методические вопросы 

профессиональной подготовки студентов выпускного курса – будущих 

художников-живописцев, преподавателей. 

 Конференция дала возможность получить целостное 

представление о состоянии подготовки выпускников художественных 

училищ Сибирского методического объединения, выявить лучший 

педагогический опыт и авторские подходы к подготовке молодых 

художников, определить общие и частные проблемы, провести анализ 

этих проблем и выработать рекомендации для улучшения 

образовательного процесса. 

 На конференции была создана творческая атмосфера общения 

и совместной деятельности.  

 Как показывает результат сотрудничества педагогических 

коллективов училищ Сибири, Тывы и Якутии, научно-практические 

конференции в значительной мере удовлетворяют постоянную 

потребность в совершенствовании педагогического мастерства и 

оказывают стимулирующее воздействие на активизацию творческого  

потенциала преподавателей училищ. 

  

Одновременно с конференцией проводилась 17-ая 

межрегиональная выставка учебных работ студентов училищ Сибири, 

Тывы и Якутии. Подобные выставки проводятся ежегодно в различных 

городах Сибири на базе училищ, входящих в состав объединения. 

 Программа конференции, рассчитанная на 4 дня, была 

разнообразной, наполненной мероприятиями. Кроме докладов, 

просмотра и обсуждения методических экспозиций учебных работ 

студентов 5 курса и межрегиональной выставки студенческих работ, 

дискуссий по проблемам подготовки молодых специалистов, 

состоялись творческий отчет Красноярского художественного 

училища, посещение краевых выставок в выставочных залах Академии 

художеств и Дома художника, посвященных юбилею В.И. Сурикова, и 

творческие встречи с преподавателями Красноярского 

государственного художественного института. 

 В работе конференции, обсуждении методических экспозиций 

и докладов принимал участие вице-президент Российской академии 

художеств, Председатель регионального отделения Урала, Сибири и 

Дальнего Востока РАХ, народный художник РСФСР Анатолий 

Павлович Левитин, который внес конструктивные предложения по 
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усовершенствованию образовательного процесса в средних 

специальных учебных заведениях художественного  образования. 

 

С.В. Гурьев, руководитель 

координационного центра 

Сибирского методического 

объединения художественных 

училищ, директор КГБОУ СПО 

«Красноярское художественное 

училище (техникум)  им. В.И. 

Сурикова», заместитель председателя 

Президиума Совета директоров 

художественных училищ России, 

заслуженный деятель искусств РФ, 

член Союза художников России  
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Красноярское художественное училище  

(техникум) им. В.И. Сурикова 

 

Методические проблемы преподавания рисунка  

на 5-ом курсе художественного училища  

(специализация «Станковая живопись») 

 
Заварзов Юрий Федорович,  

преподаватель КГБОУ СПО «Красноярское 

художественное училище (техникум)  

им. В.И. Сурикова», профессор кафедры 

«Живопись» Красноярского государственного  

художественного института 

 

В этой статье хотелось бы остановиться на ряде существенных 

моментов  в процессе рисования с натуры человеческой фигуры в 

системе  обучения художественной школы, которые, на мой взгляд, 

должны являться основными точками опоры прежде всего для 

сознания студента, приступающего к такого рода работе. 

За время своего длительного существования художественная 

школа накопила огромный опыт педагогической работы в области 

развития творческих способностей  в рисунке. Существовало и 

существует множество методик и способов приобретения навыков и 

умений развития творческих способностей студентов.  

Академическое рисование предусматривает решение учебных и 

творческих задач в единстве, являясь строгой системой обучения, 

воспитания и вместе с тем развития творческого потенциала. 

Начинающий художник, стремящийся овладеть умением 

свободно изображать свои мысли на холсте, бумаге, прежде всего 

должен усвоить достижения своих предшественников и на основе этих 

знаний  и навыков развивать собственные способности. Известно, что 

в основе изобразительных искусств, всех его видов лежит рисунок, 

являясь в тоже время самостоятельным видом изобразительного 

искусства. 

Рисунок - средство выражения мыслей, чувств. 

Рисунок - не только искусство, но и наука, обучающая мыслить 

формой, понимать конструктивную основу. Поэтому понятно, какое 

значение имеет он в системе обучения и воспитания художника. Во 

всех рисунках существует познавательно - анатомическая сторона и 

эмоционально-выразительная, творческая. 
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В различные периоды существования школы сложились 

различные методы и приемы построения изображения: методы 

"обрубовки", метод "каркаса", метод вспомогательных линий и точек, 

метод округления, метод сравнения и т.д. 

Знание анатомии, перспективы, изучения закономерностей 

окружающего нас мира, природы есть основная и главная задача в 

образовании художника. 

"Настоящая техника в искусстве  доступна только художникам, 

вполне опирающимся на науку, т.е. художникам, изучившим анатомию 

и перспективу - две необходимые науки, помогающие подниматься и 

процветать высокому искусству",- говорил П.П. Чистяков. 

Одним из способов активизации творческой деятельности 

студентов является метод вовлечения молодых художников в 

исследование творческого процесса замечательных мастеров мировой 

культуры рисунка. 

Мы очень редко говорим о пластике формы, о красоте формы, о 

ритмическом построении частей тела и формы в целом,  о 

музыкальности, гармонии и чувстве прекрасного. Все эти понятия 

возникают, когда освоены элементы грамоты в рисунке, когда рисунок 

начинает перерастать из чисто учебного в новое высокое качество, 

приближаясь к произведению искусства. Когда мы говорим о 

принципах построения реалистической формы в учебном рисунке, мы, 

естественно, связываем это  с пластической анатомией, начертательной 

геометрией, построением теней. 

В процессе всей работы от начала до конца эти этапы тесно 

переплетаются и требуют напряжения и работы сознания. 

Рассуждая о цельности ведения рисунка нужно своевременно 

обращать внимание на необходимость не просто копировать модель, а 

путем отбора или выявления главного (сознательно или по чувству), 

передавать то содержание, которое нам открылось в этой натуре как 

самое важное, существенное:  У великих мастеров целое возникает из 

огромного количества деталей, объединенных и сплавленных, 

делающих форму удивительно наполненной и живой.  

Считаю,  в течение семестра каждому студенту необходимо 

делать одну-две копии, которые потом выставляются на просмотр. 

Этим заданием стимулируется самостоятельная работа, рождается 

любовь к рисунку, желание посмотреть другими глазами на само 

рисование не как на предмет штудии, а как  на творческий процесс. 

Выкладывая собственную методическую мозаику, нельзя не 

сказать несколько слов о тоне и линии в рисунке. 

В  начале работы большое значение имеет линия как граница 
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форм и как вспомогательный этап при построении. Впечатление же 

объемности на рисунке создается свето-теневыми отношениями, 

потому что всякий объем виден постольку, поскольку он освещен. 

Только в тоновом,  объемном рисунке можно правильно передать 

пропорции и характер модели, добиться материальности, 

пространственности и глубины. Под тоном следует понимать 

количество света, отражаемого каждой поверхностью формы, в 

зависимости от степени удаленности или приближенности к источнику 

света. Диапазон естественных градаций в природе значительно шире 

графических возможностей, поэтому не следует пытаться передать 

свет и тень в абсолютную силу. Важно выдержать отношения от 

самого светлого до самого темного в пределах задуманной гаммы, 

избегая излишней черноты (метод сравнения). Цельность рисунка 

зависит от правильно найденных тональных отношений. Все должно 

быть сознательно подчинено большой форме. Необходимо стараться 

сохранить цельность как света, так и тени. Надо следить за свето-

разделительной линией, которая, проходя по границе света и тени, 

выявляет строение формы, является наиболее контрастной. 

Линия и тон должны быть тесно связаны друг с другом как 

дополняющие друг друга способы передачи пластической формы. В 

зависимости от характера объема меняется ширина и сила контурной 

линии: она то исчезает, то усиливается. Так как человеческое тело не 

имеет ни одной прямой и геометрически правильной плоскости, то и 

линия меняется в зависимости от величины составляющих её 

плоскостей. 

Только понимание всех этих закономерностей, упорный труд, 

любовь к рисованию может дать положительный результат в обучении. 

Со временем приходит умение работать, опуская предварительное  

построение, держа его в уме. Появится возможность отойти от строгой 

дисциплины, сухости, которые так необходимы в процессе изучения, 

но навсегда должно остаться стремление анализировать. 

"Мы должны видеть красоту в жизни, в окружающем нас мире, 

чтобы суметь указать на неё ученикам, должны понимать значение 

изобразительного языка, понимать логику и законы построения 

формы, должны сами уметь "говорить" на этом языке, - считал А.Л. 

Королев. 
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Методика преподавания живописи  

на 5-ом курсе специальности «Живопись» 

(специализации "Станковая живопись")  

в художественном училище 
 

Гурьева Лариса Владимировна, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории КГБОУ СПО «Красноярское 

художественное училище (техникум)  

им. В.И. Сурикова» 
 

Художественное училище в России должно быть школой 

высоких профессиональных и нравственных традиций, поскольку в 

подготовке молодых художников оно всегда играло огромную роль, 

являясь не только важным связующим звеном в цепочке непрерывного 

художественного образования, но и стартовой площадкой для своих 

учеников на пути к профессиональной и творческой деятельности, а 

так же гарантом их самореализации в дальнейшей жизни. Кроме того, 

училище призвано открывать молодые, до сих пор неизвестные 

таланты, вознося на художественный Олимп новые имена, достойные 

великих слов «Искусство» и «Художник». 

 Именно таким учебным заведением и является Красноярское 

художественное училище им. В.И. Сурикова. За свою, более чем 

полувековую, историю оно подготовило свыше двух тысяч 

профессиональных художников, большинство из которых стали 

членами Союза художников России и своими выдающимися 

произведениями, являющимися сибирской классикой, пополнили 

сокровищницу русской живописи.  

 Мы (я имею ввиду наших преподавателей) осознаем, что 

только следуя верным методическим принципам академического 

направления в деле художественного просветительства, можно 

выполнить главную миссию училища – стать центром 

профессионального становления талантливой молодежи, очагом 

сохранения лучших традиций академической школы, сложившейся в 

России, основой реалистического искусства и высочайшего 

профессионального мастерства. 

 В наши дни нередко можно услышать, что реализм сейчас не 

актуален и постепенно сдает свои позиции, что жизнь диктует новые 

правила и порождает новые направления, однако по мнению 

большинства, к которому можно отнести и наших преподавателей, 

реализм бессмертен, и закат его вряд ли возможен, поскольку человек 
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всегда будет нуждаться именно в реалистическом изображении 

действительности, как он нуждается в чистом воздухе, в глотке свежей 

воды, в доброте, красоте и вере, да и работы наших студентов 

свидетельствуют о постоянном росте и развитии реалистического 

искусства, черпающего свои силы из полноводного источника 

жизненной правды. Тем не менее, будущее традиционно-

реалистического искусства в современных условиях жизни вызывает у 

многих все большие опасения, ведь тенденции вседозволенности в 

искусстве неизбежно проникают и в художественное образование, 

подрывая его профессиональные основы, стараясь отвергнуть 

проверенные годами методы работы и проповедуя довольно 

сомнительные приемы.  

 Конечно, все мы живем в современном мире, которому должны 

соответствовать, все любим фантазию и изобретательность, но их уже 

слишком много, а вот подлинности и невыдуманности так не хватает 

на наших сегодняшних, много чего разрешающих выставках, и мы все 

реже имеем возможность видеть на них такие произведения искусства, 

глядя на которые каждый бы мог испытывать и эстетическое 

наслаждение, и творческое волнение, и непреодолимое желание 

самому создать что-либо подобное. Согласитесь, что лучшие 

произведения искусства всегда создавались с опорой на мастерство 

художника, и если мы ставим своей целью воспитание подлинных 

Художников - Художников с большой буквы, то должны всячески 

стараться сохранить основные признаки академической школы, в 

которых некоторые сторонники «нового видения» в системе 

художественного образования находят препятствия для развития 

творческой индивидуальности своих учеников. Более того, 

традиционные методы обучения представляются им несовместимыми 

со свободой творчества, однако, используя свои, казалось бы 

консервативные, ограничивающие свободу художника программы и 

методики, академическая школа, традиционный путь которой 

заключается в том, чтобы учить и формировать профессионала, 

подготовила абсолютное большинство известных, самобытных, 

отличающихся друг от друга художников, в то время как 

разнообразные современные методы, дающие художникам полную 

свободу, порождают, на мой взгляд, однообразных и безликих 

учеников. Поэтому училище берет на себя благородную миссию - 

сохранить веками наработанную культуру  классического 

художественного образования, и мы обязательно приложим все силы к 

тому, чтобы эта миссия оказалась выполненной. Уверена, что наша 

самоотдача и вера в то, что обучение необходимо вести на основе 
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фундаментальных академических принципов и разработок, помогут 

школе выстоять. 

 Данный доклад является логическим продолжением и 

завершением серии моих предыдущих докладов по живописи, 

объединенных общей темой, в которых я довольно подробно 

рассказала о заданиях и поставленных в них задачах применительно к 

первому, второму, третьему и четвертому курсах. Далее поделюсь 

опытом работы со студентами выпускного пятого курса. 

Четыре предыдущих года обучения были для ребят годами 

напряженного труда, но именно они заложили в них основы 

изобразительной грамоты и дали основательную профессиональную 

подготовку. Студенты многое изучили и уже многое умеют, им 

подвластно практически все: и натюрморт, и портрет, и пейзаж. За 

четыре года они научились понимать закономерности, характер и 

строение предметной формы, суть того, что изображают, а так же 

выражать все это в ясной и убедительной изобразительной форме с 

использованием законов живописи и возможностей ее пластического 

языка.  

Что касается пятого курса, то он в отличие от всех остальных, 

хоть и не предполагает изучение каких-либо кардинально новых тем и 

форм (это по сути все те же натюрморты, фигуры и полуфигуры), все 

же, на мой взгляд, является важным этапом на пути к достижению 

ранее поставленной цели. Другими словами, пятый курс – это некий 

каркас основных понятий и навыков, который был заложен за 

четырехлетний период и который на протяжении последнего года 

обучения непременно будет дополняться и совершенствоваться, 

способствуя дальнейшему развитию наших студентов в плане 

профессионализма. 

На пятом курсе перед студентами встают такие художественные 

задачи, что настает время не только проявить настоящую школу 

(умение рисовать и строить, чувство гармонии и цвета и т.д.), но и 

время заниматься с полной самоотдачей и увлеченностью, относиться 

к живописи как вдохновенному творческому процессу. Подытоживая 

все выше сказанное, можно с уверенностью сказать, что пятый курс - 

это финишная прямая, это стремление к совершенству, это время 

обретения высокого мастерства и творческих поисков. 

Что касается мастерства, то здесь вроде бы все понятно – быть не 

только теоретически подготовленным в области цветоведения и 

техники живописи, не только хорошо знать пластическую анатомию, 

премудрости перспективы и способы светотеневой проработки 

изображаемой натуры, но и уметь эти знания, помогающие художнику 
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передавать образы реального мира средствами изобразительного 

искусства, применять на практике. Согласитесь, можно чутко 

воспринимать действительность, наслаждаться ее красотой, игрой 

красок и форм и в то же время не иметь возможности выразить свои 

чувства в работе, передать их на плоскости холста. На мой взгляд, 

студент, стремящийся с помощью кисти и красок выразить свое 

отношение к окружающему миру, непременно должен обладать 

мастерством, другими словами, в совершенстве овладеть навыками 

практической работы, так необходимыми любому художнику для 

реализации своих творческих замыслов. 

Что же такое творчество и так ли необходимо заниматься им на 

уроках живописи? В одном из своих докладов мною было отмечено, 

что основной задачей обучения считаю подготовку художников, 

способных решать творческие задачи, а значит, не смотря на то, что 

мы академическое учебное заведение, нам все же необходимо 

развивать творческий потенциал наших студентов. Но на сколько 

широко и глубоко следует внедрять творчество в учебный процесс? 

Прежде чем перейти к рассуждениям на эту тему, необходимо 

напомнить изначальный смысл слова «творчество». «Творчество – это 

создание совершенно нового» - именно так трактует значение этого 

слова философский словарь. Может показаться, что понятия 

«творческий» и «академический» - антонимы, тем более, что нередко 

они используются как некая противоположность. Получается, что если 

академическая живопись следует законам и правилам, то творческая – 

это живопись совершенно свободная от них. Однако не будем 

слишком категоричны, понятие «творчество» имеет более широкий 

смысл.  

В системе художественного образования традиционный подход к 

овладению навыками живописного мастерства предполагает умение 

студентов изобразить видимое, придавая ему конкретную визуальную 

форму, не поддающуюся произвольной трактовке, тем самым 

подчеркивая познавательную суть обучения. 

Творческий же подход позволяет молодым художникам при 

создании живописного пространства сказать исключительно свое 

слово и на своем языке, то есть выразить свою индивидуальность и 

свое отношение к действительности. 

Так чем же должны заниматься студенты пятого курса - учиться 

или творить? И пусть эти действия, казалось бы, отрицают друг друга, 

необходимо их совместить, и я обязана помочь своим ученикам найти 

баланс между классикой и авангардом, естественно с сохранением 

приоритета классического начала. Новаторство, на мой взгляд, 
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расширяет возможности искусства лишь в опоре на традиции, то есть 

следует как всегда найти «золотую середину», которая позволит 

ребятам обеспечить творческий подход к решению все-таки 

академических задач или академическими методами решать 

творческие. При этом творческий подход применительно к учебным 

работам не должен иметь дело с различными формами искажения и 

трансформацией, приводя учебный процесс к спонтанности,  

непредсказуемости и вседозволенности, в результате которых 

утрачиваются его эстетические ориентиры. Такие работы будет трудно 

и бессмысленно анализировать, а значит и оценивать с точки зрения 

пропорции, конструкции, техники исполнения, передачи объема и 

других критериев. Мы ни в коем случае не должны способствовать 

вымиранию добротного, убедительного, сложно проработанного 

цвето-тонового изображения и развитию некачественных 

имитационных форм, принимая за самобытность и индивидуальность 

нарочитые искажения пропорций, неоправданные с точки зрения 

художественного замысла и являющиеся исключительно самоцелью 

или, того хуже, банальной неумелостью.  

Как педагог прекрасно осознаю, что студентам необходимо 

сконцентрироваться на поиске современных способов 

художественного выражения и всячески настраиваю их на творческий 

подход в работе, который, однако, должен базироваться на 

последовательном и глубоком изучении натуры и целью которого все 

же должно остаться сохранение адекватного изображения как эталона, 

относительно которого можно оценивать любые новации, а главное - 

уровень профессиональной подготовки.  

Смысл творческого подхода я вижу скорее в присоединении к 

уже имеющимся умениям, навыкам и свойствам, которыми обладают 

наши студенты, каких-то дополнительных, а не в их разрушении и 

переориентации.  

Мой многолетний опыт преподавания живописи показывает, что 

к пятому курсу практически каждый студент имеет свой взгляд на 

окружающее,  и в каждой своей, пусть и учебной работе, он пытается 

выразить свое отношение к действительности, создать свой 

художественный образ. И моя педагогическая работа заключается в 

том, чтобы развивать в них это индивидуальное видение, направляя по 

правильному пути, добиваясь органичного соединения академической 

школы, полученной студентами в процессе обучения, с их 

творческими возможностями. Считаю необходимым убедить ребят в 

том, что, выполняя одно на всех учебное задание, каждый студент на 

основе полученных знаний все же должен найти свое решение 
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поставленных в нем задач, раскрыть себя как личность, выходя за 

пределы ученичества и насыщая свои работы восторженным 

авторским чувством и только ему присущим колоритом.  

Изобразительное пространство – это мир художника, мир его 

фантазий и впечатлений, наполненный его внутренней энергией, 

однако, создавая свой неповторимый и уникальный язык, студенты 

должны и собственную индивидуальность проявить, и традиции 

сохранить.  

Главной отличительной чертой пятого курса считаю приобщение 

студентов к творчеству, а поскольку основная движущая сила 

реализации творческого потенциала для художника заключается в 

свободе, то многим своим студентам позволяю работать практически 

самостоятельно, предоставляя им свободу поиска новых 

изобразительных решений, при этом не противоречащих основным 

принципам нашего училища. Несмотря на то, что диапазон 

пластических исканий для художественного самовыражения у 

студентов довольно широк, ранее сформированное адекватное 

восприятие виденного мира вызывает у них желание все же 

реалистично отображать его даже в своих почти самостоятельных и 

почти творческих работах, не допуская поверхностного  и 

легковесного  отношения к натуре. 

Принцип, которым руководствуются студенты в работе, 

заключается не в том, чтобы безудержно экспериментировать с 

формой, а в том, что изобразительное средство должно способствовать 

раскрытию создаваемого образа, характера, замысла, содержания, 

поэтому никогда не принуждаю молодых художников работать в той 

или иной манере, это исключительно их выбор. 

Чтобы не подавлять у студентов самостоятельность творческого 

мышления, их индивидуальность и оригинальную, свойственную 

только данному автору манеру письма, стараюсь не вмешиваться в 

работу в буквальном смысле слова: не беру кисть, не начинаю с 

упоением исправлять ошибки, создавая теперь уже свой образ, забыв о 

собственном видении ученика, в то же время стараюсь не допустить в 

учебной работе всякие творческие вольности, граничащие с 

эклектикой, китчем и безвкусицей, которые могут убить в них 

профессионального и грамотного художника. 

Конечно, даю студентам свободу, но не пускаю все на самотек, 

конечно, помогаю им, но помогаю очень деликатно. Выявляю ошибки 

и подсказываю пути их исправления, но при этом сохраняю принцип 

невмешательства руки педагога в работу студентов, создавая у них 

иллюзию самостоятельной работы. Такая ненавязчивая помощь 
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начинающему художнику не задевает его самолюбие, развивает 

умение, повышает мастерство. В итоге он получает самостоятельное 

воплощение своего замысла на холсте, а главное - творческую свободу.  

В процессе творчества огромное значение имеет эмоциональный 

настрой, который позволяет в работе не только выразить красоту 

зримого мира, то есть натуры, а создать глубокие психологические 

художественные образы, ведь художник - это не аппарат, бездушно 

воспроизводящий в той или иной степени точности объект 

действительности, это – творец, отражающий свое внутреннее 

волнение, всю полноту своих чувств и эмоций в работе. Поэтому еще 

до того, как начать работать углем и кистью, студентам необходимо 

почувствовать и красоту, и внутреннее эмоциональное состояние 

натуры, как бы заряжаясь возникающими при этом чувствами. И чем 

глубже вникнет он в постановку, тем с большей силой и 

убедительностью они смогут, используя возможности пластического 

языка живописи, выразить свое понимание происходящего в ней, свое 

к ней отношение, свои мысли и чувства, передать настроение и 

состояние, тем самым усиливая  в работе творческое начало, сильнее 

проявляя личное отношение к изображаемому. 

После всего выше сказанного, думаю, не сложно определить 

основные требования, предъявляемые мною к работам студентов 5 

курса: высокое качество,  оригинальность замысла, виртуозное 

мастерство исполнения, разнообразие стилевых поисков, соединение 

технической стороны живописи с эмоциональной, индивидуальный 

подход к решению поставленных задач, творческое преобразование 

увиденного, согласно замыслу, создание образа. 

Перейдем непосредственно к тем заданиям, которые выполняют 

наши студенты на последнем (пятом) курсе своего обучения. 
 

Задание № 1. Усложненный тематический натюрморт из 

предметов, различных по материальности и фактуре. 48 часов 

Задачи: 

 развивать творческое мышление студентов, 

 закрепить приобретенные знания в работе над натюрмортом, 

 добиться выразительного, эффектного решения живописно-

пластических задач, 

 передать объем, характер, материальность и фактуру всех 

составляющих постановки с выявлением их характерных 

особенностей, 

 достичь цветового единства в работе и образного решения 

постановки. 
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Задание «Натюрморт» для меня – любимое, возможно потому 

что мое творчество тесно связанно именно  с этим жанром и, 

наверняка, моя любовь к натюрморту передается и моим студентам, 

иначе как объяснить тот факт, что они с огромным удовольствием 

пишут натюрморты не только на первом, втором, но и на всех 

последующих курсах, включая и самый старший курс – пятый. 

Удивляюсь, с каким восторгом и увлечением воссоздают ребята на 

своих холстах предметный мир, открывая для себя красоту обыденного 

и повседневного. Предметы, наполняющие их работы, тщательно 

прописаны и подробно охарактеризованы так, что возникают чувства, 

словно они пытаются обрести подлинную реальность, стать 

осязаемыми и покинуть изображение. Но какими бы они не казались 

нам проработанными и абсолютно схожими с реальной натурой, все 

же у каждого предмета есть четко определенная степень сделанности, 

обусловленная его местоположением. 

Задание «Натюрморт» не случайно стоит первым в программе, 

поскольку оно дает студентам прекрасную возможность расписаться, 

серьезно настроиться на учебный процесс, да и творческий подход к 

решению поставленных задач лучше всего начать осуществлять 

именно с натюрморта, где легкая стилизация формы, некая 

утрированность и декоративность  кажутся не только уместными, но и 

необходимыми.  

Главные персонажи моих натюрмортов - все те же самые 

обыкновенные предметы, нередко очень старые, порой не слишком 

красивые, но под восторженным взглядом наших студентов эти вполне 

заурядные корзины, крынки и половики кажутся необыкновенными, 

прекрасными и одухотворенными.  Любуясь простыми, скромными 

вещами, начинающие художники пишут их не просто с увлечением, а 

прямо таки с восторгом, передавая их точно и обстоятельно, ничего не 

искажая, но все преобразуя.   

Несмотря на то, что натюрморты необходимо подробно 

прописать, подчеркивая индивидуальность каждого предмета, они 

должны восприниматься цельно. Студентам следует тщательно 

выверять в своих работах пространственные и цвето-тоновые 

отношения, чтобы при всей сложности и загруженности постановки, 

натюрморт охватывался взглядом сразу во всей своей полноте.  

Процесс работы над постановкой тоже не отличается 

качественно новыми особенностями. Как всегда после выполнения 

кратковременного подготовительного этюда натюрморт компонуется 

на холсте, но таким образом, чтобы это было неощутимо и незаметно. 
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Предметы на холсте должны жить естественно и непринужденно, ни в 

коей мере не позируя зрителю.  

Безусловно, предметный мир в работах может обладать всеми 

материальными качествами объективной реальности, но студентам не 

следует ограничиваться только их фиксацией, а постараться придать 

натюрморту завершенный художественный образ, достигая единства в 

соединении конкретности с условностью, правдивости с 

выдуманностью.  

«Мертвая натура» - именно так переводится с французского 

слово «натюрморт», однако эта натура мгновенно оживает, как только 

студенты переносят ее на холст. И когда смотрю на работы своих 

учеников, начинаю сомневаться в правильности этого перевода, и 

пусть сама натура «мертвая», необходимо наполнить жизнью ее 

изображение, так же как необходимо наполнить жизнью и саму 

живопись. Она должна быть энергичной и динамичной, фактурной и 

изысканной, убедительной и легкой. Во время работы студентов над 

заданием «Натюрморт» считаю вполне допустимым в изображении 

элементы легкой стилизации, возможно также декоративное решение 

постановки средствами живописи. Изображая различные предметы, 

каждому студенту следует исходить из принципа, что натуре, 

именуемой «мертвой», присущи жизнь и душа. Стараюсь, чтобы 

работа над натюрмортом превратилась в увлекательное занятие, при 

этом очень ответственное и важное. Богатство форм, материалов и 

фактур дают студентам широкие возможности для самовыражения, 

позволяют им решать множество задач, возникающих перед ними на 

пути к творчеству. Кроме того, этот жанр предоставляет им 

возможность выполнять длительные работы, досконально изучая 

изображаемые объекты, что несомненно является большим 

преимуществом перед живой натурой. 
 

Задание № 2. Портрет. 36 часов 

Задачи: 

 подойти творчески к решению всех живописно-пластических задач, 

 последовательно вести работу над заданием, 

 использовать весь опыт, накопленный в работе над головой, для 

выразительной передачи характера модели,  

 добиться портретного сходства и художественности исполнения, 

применяя изобразительные средства в образных целях. 

Название этой темы говорит само за себя; это уже не «этюд 

головы», когда энергичными мазками студенты убедительно 

моделировали ее основные части: глаза, нос и губы, создавая как бы 
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обобщенный образ, основанный прежде всего на знаниях анатомии. 

Портрет – это даже не просто сходство изображения с оригиналом, не 

просто, пусть даже абсолютно идентичная передача пропорций и 

выявление индивидуальных, присущих только данной модели 

признаков и особенностей. Данное задание требует, на мой взгляд, 

гораздо большего объема информации, решения дополнительных 

задач, выходящих за рамки просто ученических и придающих образам 

подчеркнутую конкретность и индивидуальность. Студенты должны 

понимать, что красота внешняя физическая не является 

самодостаточной, что им необходимо передать внутреннюю, духовную 

красоту человека, которая наиболее полно  и ярко проявляется, как мне 

кажется, в его глазах, которые очень часто становятся ключевым 

камертоном в портрете, ведь по ним можно безошибочно угадать 

душевное состояние портретируемого, увидеть его человеческую суть.  

 Решая задачи, поставленные профессиональной школой, 

студентам необходимо увеличить в работах долю творческого 

содержания, подкрепив его богатством оригинальных выразительных 

средств, чтобы  в работах не просто были отражены внешние данные, а 

прочитывался художественный образ; для этого ребятам необходимо 

проникнуть в душевную глубину и характер модели, чтобы через 

портрет выразить свое отношение к натуре, дать свое представление о 

ней, так как зрительный образ у каждого свой, особенный, значит и 

образ, созданный студентами в работах, тоже будет у каждого свой.  
 

3адание № 3. Этюд обнаженной женской фигуры. 48 часов 

Задачи: 

 грамотно изобразить фигуру, точно передав пропорции данной 

модели, 

 промоделировать форму цветом и тоном с выявлением 

индивидуальных особенностей натуры, 

 передать цветовое богатство обнаженного тела и его связь с 

окружающей средой, 

 добиться колористического и стилевого единства постановки. 

Постановка, на мой взгляд, должна быть лаконичной, движение 

модели – простым, естественным, непринужденным, не выходящим за 

пределы эстетических представлений. Чтобы заинтересовать студентов 

натурой, стараюсь превратить постановку в объект повышенного 

внимания, эффектно дополняя ее изысканными деталями и 

утонченными по цвету драпировками, прекрасно понимая, что красота 

постановки заключается не столько во внешней привлекательности 

самой модели (в данном случае она уходит на второй план), сколько в 
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ее пластике, изысканном цветовом колорите, магическом единстве 

всех составляющих постановки.  

На четвертом курсе при выполнении аналогичного задания 

наблюдалось излишнее тяготение к анатомическим канонам, что 

возможно вело к утрате индивидуальных особенностей натуры, однако  

на тот момент это было совершенно необходимо.  

На пятом курсе нужно настраивать молодых художников на 

передачу исключительно индивидуальных особенностей модели, 

творческий подход и художественное решение постановки, 

предоставляя им возможность во время выполнения задания показать в 

своих работах разнообразие стилей и технических приемов, деликатно 

дополнив их элементами декоративности и стилизации.  
 

Задание № 4. Этюд одетой полуфигуры. Портрет с руками 

(контрольное задание). 60 часов 

Задачи: 

 закомпоновать полуфигуру на холсте, 

 передать первое впечатление от натуры, 

 развить творческое мышление,  

 более эмоционально и образно решить все пластические и 

колористические задачи, 

 убедительно промоделировать форму, делая акцент на голову и 

руки, выразительно передать характер модели, добиться портретного 

сходства. 

Движение модели может быть любым (достаточно простым или, 

напротив, нарочито сложным), но обязательно характерным для 

данной модели или для создаваемого образа. Все элементы и 

возможные детали постановки, которые использую для ее большей 

выразительности,  должны составлять органичное целое. Так как на 

пятом курсе мы все же настраиваем своих учеников на творческий 

подход, утверждаем торжество индивидуальной красоты во всем ее 

бесконечном разнообразии и уникальности, то в работах молодых 

художников непременно должны чувствоваться внимательный и 

прямой взгляд на натуру, влюбленное и уважительное отношение к 

ней, восторженное преклонение перед ее неповторимостью и 

оригинальностью. Однако делая акцент на индивидуальности, 

студенты не должны стремиться к фотографической точности 

изображения, а постараться передать с помощью своего 

изобразительного языка свое отношение к натуре, свои мысли и 

чувства, создать свой образ, поднимая на иную высоту простое 

следование действительности.  
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Задание № 5. Этюд обнаженной мужской фигуры. 78 часов 

Задачи: 

 закомпоновать фигуру на холсте, выполнить анатомически 

грамотный рисунок с учетом пропорций данной модели и 

предложенного ракурса, 

 убедительно промоделировать форму цветом и тоном с детальной 

проработкой и выявлением взаимосвязи отдельных частей тела 

(головы, торса, рук, ног), 

 добиться выразительной характеристики модели, передавая ее 

индивидуальные особенности. 

Для данного задания подбираю модель с ярко выраженной 

мышечной основой. Что касается движения, то оно должно быть 

достаточно сложным, так как в этом случае выразительность образа 

непременно возрастает и становится сильнее. Чтобы все внимание 

студентов было сосредоточено именно на фигуре, стараюсь не 

использовать в постановке детали, отвлекающие их внимание, 

ограничиваясь всего парой драпировок.  

После того как сформулированы задачи, без которых процесс 

обучения теряет смысл, и показаны лучшие работы из методического 

фонда училища, студенты приступают к выполнению 

кратковременного этюда, подготовительного картона и лишь затем к 

изображению фигуры на холсте.  

Поскольку движение модели усложнено, то выполняя задание, 

студенты непременно столкнутся с некоторыми трудностями, а именно 

- с перспективными сокращениями, обусловленными предложенным 

ракурсом. Следовательно, во время работы над заданием студентам 

необходим особый контроль преподавателя. Конечно, не диктую своим 

ученикам, куда мазок положить или какую краску использовать, но 

считаю необходимым настроить студентов на более внимательное 

отношение к анатомии, перспективе и построению фигуры в 

пространстве, соединяя в своих работах поразительную точность 

рисунка и эмоциональную силу живописи, когда рельефно выраженная 

структура объемов тела и его мощная «архитектура» работают в 

тесном контакте с обобщающими свойствами живописной пластики и 

светотеневой лепкой формы.  

В итоге изображение фигуры должно отличаться 

убедительностью, анатомической обусловленностью, 

индивидуальными особенностями, точной передачей экспрессии 

фигуры в конкретном движении.  
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Задание № 6.  Этюд одетой фигуры в интерьере. Тематическая 

постановка (контрольное задание). 78 часов 

Задачи: 

 подойти творчески к решению всех живописно-пластических задач, 

 дать выразительную характеристику модели в живописной среде, 

 применить полученные ранее знания для передачи плановости, 

пространства, освещения, и цветового единства, 

 добиться цельного восприятия постановки, подчеркнув ее 

тематическую сторону. 

Постановка должна быть достаточно сложной, так как является 

итогом всего курса обучения живописи и предполагает использование 

всего накопленного опыта и применение всех изобразительных средств 

в работе над заданиями.  

Прекрасно понимая, что «яркие», выразительные, эффектные 

типажи и костюмы будоражат воображение студентов, открывая перед 

ними новые горизонты творческих поисков и вызывая желание 

работать, стараюсь тему и образ постановки подчеркнуть, дополнить и 

усложнить деталями (драпировками, аксессуарами, предметами 

интерьера и декоративными формами), обязательно подчиненными 

единому замыслу, при этом не забываю руководствоваться принципом, 

по которому считаю необходимым использовать в постановке только 

то, что поможет выразить ее основную идею.  

Выполняя последнее контрольное задание, молодые художники 

должны в полной мере показать все стороны своего дарования, 

демонстрируя органичное проникновение в мир постановки, 

почувствовать и раскрыть ее пластическое звучание со всеми 

подробностями костюма, бытовых атрибутов, портретных черт 

модели, с передачей плановости, пространства, освещения, 

материальности и фактуры, а главное – подчеркнуть тематическую 

направленность постановки, добиться ее творческого прочтения.  

Стремление студентов гармонично и красиво передать 

живописный строй постановки, знание законов ритма и контрастов, 

способность выявить главное и подчинить ему второстепенное – все 

это в сочетании с их живым восприятием и чувствами помогут 

ученикам решить творческие задачи при создании художественного 

образа.  

Свой доклад хочу завершить словами П.П. Чистякова, 

воспитавшего целую плеяду замечательных русских художников, 

которыми он определяет профессиональную состоятельность и 

творческую полноценность художника: «Чувствовать, знать, уметь - 

вот полное искусство», именно эти наиболее характерные для 
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художника качества и развивают наши преподаватели у своих 

учеников. Поэтому не удивительно, что работы наших выпускников 

отличает продуманность композиций, точность пропорциональных и 

тонкая поэтичность цвето-тоновых отношений, передача состояний, 

создание образов, и, конечно, мастерское владение всеми богатствами 

художественных техник. Натура и предметы не просто изображены, 

они живут в пространстве созданных ими работ, вступая в диалог со 

зрителем. Таким образом, к концу пятого курса наши ребята из 

крепких академических студентов превращаются в художников с 

неповторимой живописной манерой и художественным стилем, в 

котором достигнута гармония света, цвета, формы и образа. 

Безусловно, каждый наш выпускник подчеркнуто индивидуален, но 

есть нечто, объединяющее всех без исключения, - это безграничная 

любовь к живописи и к тому, что они изображают в своих работах. 

Именно эту любовь развиваю и бережно сохраняю в своих учениках на 

протяжении всех пяти лет обучения.  

Училище обогатило их духовно, помогло сделать правильный 

выбор профессии и подготовило к дальнейшей самостоятельной 

творческой и профессиональной деятельности. 
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Методика преподавания дисциплины «Графика»  

на 4-5 курсах специальности «Живопись»  

специализации «Станковая живопись» 
 

Тимохов Сергей Владимирович, 

проректор по учебно-методической  

и воспитательной работе Красноярского 

государственного художественного института, 

доцент кафедры «Графика» Красноярского 

государственного художественного института, 

преподаватель КГБОУ СПО «Красноярское 

художественное училище (техникум) им. В.И. 

Сурикова», член Союза  художников России 
 

 «Графика» - дисциплина по выбору студентов Красноярского 

художественного училища им. В.И. Сурикова, обучающихся по 

основной профессиональной программе на специальности 

«Живопись», специализации «Станковая живопись». 

Данная дисциплина включает в себя два раздела:  

1 - рисованная графика,  

2 - печатная графика.   

Первый раздел изучает особенности и понятия графического 

языка, углубляет знания по предмету «Композиция». 

Второй раздел изучает технику эстампа (высокую печать), как 

черно-белую, так и цветную. 

По окончанию курса студент приобретает навыки организации 

графического листа и графической серии, создания иллюстраций к 

литературному произведению, выбора графической техники 

исполнения для раскрытия художественного образа своих 

произведений, умения пользоваться графическими материалами и 

техниками эстампа. 

Курс графики имеет непосредственную связь с другими 

дисциплинами: композицией, историей искусств, литературой, 

которые способствуют формированию творческой личности. 

Являясь пластическим искусством, графика базируется на таких 

композиционных понятиях  как  силуэт, линия, ритм, контраст, нюанс 

и позволяет шире использовать различные композиционные схемы, 

форматы, фактуры и текстуры в работе над композицией. 

На занятиях студенты знакомятся с работами известных в 

истории искусств мастеров графики, таких как: Дюрер, Гольбейн, 

Фаворский, Митурич, Бисти и др.,  учатся их  анализировать и 
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понимать, приобщаясь к культуре, традициям и образам, сложившимся 

в классическом изобразительном искусстве. 

Для специализации «Станковая живопись» курс рассчитан на два 

года, что позволяет студенту не только познакомиться с основами 

графики, приобрести навыки в технике эстампа, но и выполнить 

графическую серию, которая по рекомендации комиссии может 

входить в состав будущего дипломного проекта или заявлена как 

дипломная работа студента. 

Занятия по предмету «Графика» строятся на творческой 

инициативе студентов, поисках новых выразительных пластических 

средств и композиционных решений, экспериментах с графическими 

материалами – всем тем, что способно воплотить творческие  замыслы 

студента в выразительную пластическую форму.  
 

IV КУРС, 7 семестр (1-й семестр обучения) 

Тема.  Натюрморт. Изучение основ графики 
Важная роль на начальном этапе обучения основам графики в 

учебном процессе отводится  натурным постановкам, так как 

организованные преподавателем постановки наглядно иллюстрируют 

теоретические требования, способствуют аналоговому мышлению при 

выполнении задания. Процесс выполнения упражнений (эскизов) 

студентам рекомендуется начинать с фор-эскизов, поиска  различных 

выразительных вариантов и решения конкретных учебных установок: 

 изучить понятие силуэта (силуэт темный, силуэт светлый); 

 изучить понятие рельефа (боковое освещение);  

 изучить понятия статического и динамического ритмов; 

 изучить понятие графической фактуры.  
 

Для решения упражнений студентам предлагаются форматы А5, 

А4 и графические материалы: тушь, гуашь, сепия, ретушь и т.п., 

которые легко корректируется в ходе выполнения.  

Организованные педагогом учебные постановки  являются 

базовыми, но предполагают вариативность. Они могут меняться  как 

студентами, в зависимости от  их творческого замысла, так и  

преподавателем, в зависимости от уровня профессиональной 

подготовки студентов. В ходе проверки и анализа каждого 

упражнения, выполненного студентом, поощряются натюрморты, 

организованные самостоятельно и увиденные в окружающем 

пространстве с аналогичными учебными задачами.  

После выполнения заданий и изучения базовых основ графики 

индивидуально каждому студенту определяются эскизы из числа 
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выполненных упражнений для перевода их в техники высокой печати: 

картонографию, линогравюру, ксилографию.   

Данная методика способствует развитию вариативно-

пластического и индивидуального творческого мышления, умению 

определять выразительные графические средства, приемы и 

материалы, раскрытию художественного образа в последующих 

занятиях по освоению курса графики.   
 

IV КУРС, 8 семестр (2-й семестр обучения) 

 Во втором семестре обучения студентам даются основы и 

принципы  организации графической серии, работы над иллюстрацией, 

понятие графического пространства листа.   
  

Тема 1. Графическая серия станковых листов (3 листа) 

После вводной беседы по изучаемой теме и первичного сбора 

натурного материала персонально с каждым студентом определяется 

индивидуальная тематика и «главный герой», от лица которого будет 

осмыслена  тема (перекресток, лавочка парка, отражение в луже, 

лестница, стул, окно и т.д.). В ходе совместного анализа выполненных 

упражнений преподаватель ориентирует студентов на индивидуальное 

решение в раскрытии выбранной темы. Натурный материал в ходе 

выполнения практических упражнений студентом пополняется 

индивидуально, так как  требует выразительного пластического 

решения и соответствия  задачам каждого упражнения. При работе 

допускается решение с ограниченной цветовой палитрой. Студент 

должен освоить цвет  как  доминанту,  как ритмическую систему 

движения цвета по изобразительной плоскости. 

Основная задача темы: приобрести навыки организации графической 

серии. 

Материал: любой графический материал в любых сочетаниях, 

способствующий раскрытию изображаемого образа. Формат А3. 

Примечание: при построении графической серии необходимо 

учитывать единый принцип  пластического и стилистического 

построений графических листов, различное тоновое насыщение и 

масштабность. 
 

Тема 2. Художественное оформление книги 

После вводной беседы и анализа работ известных мастеров по 

оформлению книг студентам рекомендуется выбрать небольшое 

произведение, яркое по литературному образу и насыщенное 

событийностью. Выбор произведения согласовывается с 

преподавателем. Рисунки и зарисовки выполняются в разных техниках 
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для определения графического материала будущих иллюстраций. 

Формат рекомендуется вертикальный, полоса набора определяется по 

схемам (Вилларов чертеж: деление на 6 частей, деление на 9 частей, на 

12 частей). Формат страницы и полосы набора согласуются с учетом 

образного решения и графического материала с каждым студентом.     

В ходе практического выполнения преподаватель индивидуально 

по каждому элементу художественного оформления книги  объясняет 

особенности и требования композиции, которые в данном задании 

должны выдерживать единую графическую стилистику и пространство 

страницы. 

Основная задача темы - приобрести навыки при работе с основными 

элементами книги: обложка, титул, буквица, полосная иллюстрация, 

разворот, концовка. 

Материал: графический материал в любых сочетаниях, 

способствующий раскрытию изображаемого образа, учитывающий 

выстроенный формат полосы набора. 

Примечание: иллюстрируемое произведение, яркое по 

художественному образу, не должно быть большое по объему, иметь 

содержание  не психологического, а повествовательного характера. 
 

V Курс, 9 семестр (3-й семестр обучения) 

Базовые основы графики в технике высокой печати 

(картонографии, линогравюры, ксилографии), полученные студентами 

при работе с черно-белой гравюрой, закрепляются  в 3-ем семестре 

обучения.  Студенты изучают технику цветного эстампа.  Основой для 

выполнения этого задания является серия графических листов, 

выполненная студентом во втором семестре обучения. Индивидуально 

каждому студенту определяется графический лист с выразительным 

композиционным решением  для перевода в  любую из техник высокой 

печати: картонографию, линогравюру, ксилографию.   
 

Тема 1. Эстамп (одноцветный) 
Выполняется эскиз одноцветного эстампа в натуральную 

величину с учетом возможностей выбранной графической техники. 

Задача: адаптировать графическое изображение под эстамп.  

Материал: бумага, тушь, гуашь, акварель. Формат  не больше А3. 

Изготовление «доски» (печатной формы) 

Материал: картон, линолеум, дерево, типографская краска. Размер 

«досок» не больше А3. 

Задача: освоить последовательность подготовки печатной формы и 

технику гравировки материала. 
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Примечание: при работе с картоном следить за выразительностью 

фактур выбранных материалов, надежно фиксировать их согласно 

эскизу на клеевую основу, при работе с линолеумом и деревом хорошо 

шлифовать рабочую поверхность. 

Печать «доски» 
Материал: бумага, типографская краска. Формат  не больше А2. 

Задача: приобрести  навыки работы с печатной формой (печать 

одноцветная), с печатным станком и типографскими материалами. 

Примечание: для оттисков использовать бумагу различного качества. 
 

Тема 2. Цветной эстамп 

Эскиз  цветного эстампа выполняется на основе цветовых 

поисков и черно-белого эстампа, выполненного в предыдущем 

задании. 

Материал: бумага, тушь, гуашь, акварель. Формат  не больше А3. 

Задача: адаптировать графическое изображение под цветной эстамп.  

Изготовление «доски» на каждый цвет 

Изготавливается печатная форма для получения оттисков цветной 

печати в соответствии с выбранным цветовым эскизом (в 2-3 доски). 

Материал: картон, линолеум, дерево, типографская краска. Размер 

«досок» не больше А3. 

Задача: освоить последовательность подготовки печатной формы и 

технику гравировки материала. 

Примечание: при изготовлении «досок» для цветного эстампа 

отслеживать четкую их идентичность в размере, последовательность 

цветов при печати. 

Цветная печать 

Согласно эскизу последовательно выполняются оттиски с 

печатных форм (в ходе печати допускается цветовая вариативность). 

Материал: бумага, типографская краска. Формат не больше А2. 

Задача: приобрести навыки работы в печати цветного эстампа. 
 

V Курс, 10 семестр (4-й семестр обучения) 

Итогом курса дисциплины «Графика» в 4-ом семестре обучения 

является   графическая серия (3-4 листа) на свободную тему, в которой 

демонстрируются профессиональные компетенции и технические 

навыки, приобретенные студентом  в процессе освоения дисциплины. 

Выбор темы после вводной беседы определяется студентом и 

утверждается ведущим преподавателем на основании собранного 

теоретического и практического материалов (при выборе темы 

студентам рекомендуется учитывать тему, заявленную на дипломный 
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проект или удачно раскрытую в предыдущих заданиях курса 

«Графика»). 
 

Тема. Графическая серия работ (эстамп) 

Поиск выразительных  пластических решений в упражнениях 

(эскизах) по утвержденной теме.  

Задача:  раскрыть художественный образ утвержденной темы 

графическими средствами, определить материал, технику и формат 

серии графических работ (не больше А2). 

Графический ряд серии выстраивается в ходе индивидуальных 

консультаций с преподавателем на основе выразительных упражнений, 

выполненных студентом, и основных принципах композиции. После 

чего студент в итоговых листах  разрабатывает найденное 

пластическое решение, оттачивает выразительность силуэтов, 

насыщает их деталями  и фактурами, сохраняя при этом цельность 

упражнения. 

При переносе изображения с эскиза на формат графического 

листа студентам рекомендуется: четко следить за найденными 

пропорциональными соотношениями, вести работу последовательно 

(подготовительный рисунок, большие тоновые отношения, проработка 

основных композиционных узлов и деталей, обобщение графического 

листа).  

В итоговом задании студенту необходимо выдержать единую 

графическую стилистику и масштабность, индивидуальное 

композиционное построение каждого листа, цельность графической 

серии.  

Представленная методика опробована практически в 

образовательном процессе и выполняет все необходимые требования, 

предъявляемые к качеству профессиональной подготовки 

выпускников. 
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Иркутское художественное училище им. И.Л. Копылова (колледж) 

 

Особенности преподавания рисунка на 5 курсе 

специальности «Живопись» Иркутского художественного 

училища  им. И.Л. Копылова  
 

Казанцев Сергей Иванович, 

преподаватель ОГОБУ СПО «Иркутское 

художественное училище им. И.Л. Копылова» 

(колледж), заслуженный художник России 
 

Один из важнейших учебных предметов художественного 

образования – рисунок. Его изучение начинается с самых первых 

шагов овладения изобразительной грамотой в школе и не 

заканчивается никогда. Постепенно из многих направлений в 

преподавании этого предмета выработались методики, которые 

сегодня называются академической школой рисунка. В основу 

обучения положено рисование с натуры, доказавшее за века своего 

существования эффективность подобного подхода к изучению 

рисунка. Поколения художников успешно осваивали изобразительную 

грамоту, овладевая правилами рисования с натуры. Вершиной этого 

явления по праву считается опыт старой Петербургской Академии 

художеств, вырастившей десятки великих мастеров рисунка. А 

вершиной достижений в самой Академии до сегодняшнего дня 

остается подвижнический труд «всеобщего педагога русских 

художников» П.П. Чистякова. Сегодня их знания легли в основу 

различных программ художественных школ. Традиционно изучение 

рисунка начинается с простых форм, чаще всего – геометрических 

натюрмортов и заканчивается самым сложным - академическим 

рисунком фигуры человека. Этот последовательный курс заданий 

доказал свою эффективность и не потерял своей актуальности и в 

наши дни. 
 

Основные разделы и темы рисунка на 5 курсе 
 

       На 5 курсе подводятся итоги ранее приобретенным навыкам и 

знаниям. Студенты должны показать в рисунках высокий уровень 

изобразительной грамотности, необходимый для самостоятельной 

работы, а также позволяющий им продолжить обучение в 

художественном вузе. 

 Основной задачей этого курса является изучение фигуры 

человека. Наряду с этим продолжается работа над изучением головы. 
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Обращается особое внимание на тщательную моделировку формы и на 

проработку деталей фигуры. Предъявляются строгие требования к 

общему светотеневому и тональному решению рисунка.  
 

IX СЕМЕСТР 

ЗАДАНИЕ 1. Голова натурщика или натурщицы 

Модель ставится естественно – в присущей ей характерной позе. 

Студенты должны дать характеристику модели, а также целостное 

решение рисунка. Голова изображается вместе с шеей и частью торса. 

Желательно, чтобы модель была одета в светлое платье, в этом случае 

форма нижней затемненной части головы и шеи будет хорошо 

выявляться рефлексами. Рисунок решается с частью фона. 

Бумага может быть тонированная, в этом случае можно ввести 

белый мел. 

Следует обратить внимание на характер головы, глаз, носа, губ, 

их связь с черепом. 

Материал – графитный карандаш. Размер произвольный, но не 

более 1/2 листа. Освещение: искусственное, верхнее, боковое. 

Задача – передать характер головы выразительными средствами. 

Самостоятельная работа: портретные зарисовки головы 

человека. 
 

ЗАДАНИЕ 2. Портрет с руками 

Желательно придать постановке смысловое значение. 

Постановка не должна перегружаться большим количеством деталей. 

Основной целью этого задания является ознакомление студентов 

с задачами портретного рисунка. Моделью служат голова и руки 

портретируемого. 

Наибольшее внимание следует обратить на рисунок головы, в 

котором надо добиться полного сходства с моделью и выражения ее 

характера. 

Для постановки выбирается мужская или женская модель с ясно 

выраженным характером формы головы, крупными чертами лица и 

выразительными руками. Кисти рук должны находиться на таком 

расстоянии от головы, чтобы их можно было видеть вместе с головой; 

это дает возможность лучше решить композицию рисунка. 

Материал – мягкий материал. Размер 1/2 листа. Освещение: 

искусственное, верхнее, боковое. 

Задача – композиционно разместить в листе полуфигуру 

человека с предметами профессионального труда. Подчинить складки 

одежды строению человеческого тела. Тонально проработать рисунок. 
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Самостоятельная работа: портретные зарисовки полуфигуры 

человека. 

ЗАДАНИЕ 3. Обнаженная мужская фигура 

Модель ставится с опорой на одну ногу. Предъявляются 

требования точности пропорций, цельности свето-теневого рисунка, а 

также его технически грамотного выполнения. 

Задача построения фигуры несколько усложняется, так как 

модель находится в легком движении. Движение должно быть 

простым, мягким и естественным. 

Один – два часа отводится на короткие наброски. 

Материал – графитный карандаш. Размер до 1 листа. Освещение 

искусственное, верхнее, боковое. 

Решение тональное с фоном. 

Задача – постановка фигуры на плоскости, конструктивно – 

анатомический анализ формы, завершенность, законченность рисунка. 

Самостоятельная работа: зарисовки обнаженной фигуры 

человека. 
 

ЗАДАНИЕ 4. Обнаженная женская фигура 

 Модель ставится в сложном движении (винт). Модель ставится 

так, чтобы движение ее основных осей постепенно закручивались в 

одну сторону, кроме головы и шеи, которые уравновешивают 

движение фигуры. 

Материал – графитный карандаш или ретушь. Размер до 1 листа.        

Освещение искусственное, верхнее, боковое. Решение тональное. 

Задача – объемно-конструктивным методом передать 

пластическое движение фигуры и определить основные оси. Следует 

также обратить внимание на перекосы таза и плечевого пояса и 

выделить опорные моменты движения тональной нагрузкой. Точная 

передача пропорций, связи основных форм фигуры с 

конструктивностью, анатомическим анализом формы. Завершенность 

рисунка. 

Самостоятельная работа: зарисовки обнаженной фигуры 

человека. 
 

ЗАДАНИЕ 5. Фигура в интерьере 

Фигура в интерьере дает возможность студентам решать ряд 

дополнительных задач в отличие от предыдущих постановок. Здесь 

ясно выражена взаимосвязь человека и окружающей среды, 

ограниченной интерьером. 

Важное значение в постановке придается организации 

пространства за фигурой человека. Интерьер не должен быть 
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перегружен деталями, чтобы они не отвлекали внимание, а помогали 

выявить главное – выразительность модели. 

Задание является результатом всего курса обучения рисования 

интерьеров. Постановка должна быть тематической, например: швея, 

пожарные, рыбаки и т. д. 

Вначале нужно сделать предварительные рисунки-эскизы и, 

постепенно отбрасывая детали, скупыми средствами выявить главное. 

Материал должен соответствовать постановке. Размер 1 лист. 

Задача – композиционно-пластическое решение листа. 

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки одетой фигуры 

человека. 
 

ЗАДАНИЕ 6. Наброски и кратковременные рисунки 

обнаженной и одетой модели 

Особое место в формировании личности будущего художника 

играет набросок и кратковременный рисунок. Он формирует образное 

мышление, приучает к цельному видению, тренирует зрительную 

память. Чтобы повысить интерес к кратковременному рисунку нужно: 

 членить задачи; 

 видеть в обычном – необычное; 

 подмечать главное, но не забывать о деталях; 

Набросок должен стать связующим звеном между рисунком и 

композицией. 

Набросок должен изучать законы движения, ритма, пятна, 

контраста, соподчинения. 

Набросок является главным подготовительным материалом к 

эскизу дипломного проекта и будущей картины. Большое значение в 

наброске играет выбранный материал: сухой или мокрый соус, 

сангина, уголь, тушь, перо, кисть, акварель и, конечно, бумага (белая, 

тонированная и специально подготовленная). Выбор материала должен 

максимально отвечать основному замыслу рисующего. 

Обогащая композиционно пластическую форму, следует не 

забывать о непосредственном наблюдении, усиливая эмоциональную 

сторону наброска. 
 

X СЕМЕСТР 

ЗАДАНИЕ 7. Голова с внимательной проработкой формы 

Целью задания является проверка знаний и навыков студентов 

по рисованию и изучению головы человека. Студент должен уметь 

рисовать голову в любом повороте и ракурсе, передавая ее характер и 

движение. 
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Задание по сложности должно приближаться к вступительным 

экзаменам в вуз. Освещение естественное. Передача сходства модели с 

внимательной проработкой формы. Предъявляются требования полной 

завершенности и цельности рисунка, а также хорошей композиции. 

Голова решается в окружающем пространстве. 

Выбирается характерная модель. Голова ее должна находиться 

чуть выше глаз рисующих. Так как голова изображается вместе с шеей 

и плечами, то следует одеть и посадить модель так, чтобы была 

возможность хорошо скомпоновать рисунок на листе бумаги. 

Материал - бумага, карандаш. 

Размер ½ листа ватмана. 

Самостоятельная работа: портретные зарисовки головы 

человека. 
 

ЗАДАНИЕ 8. Обнаженная фигура в движении 

Фигура в интерьере дает возможность студентам решать ряд 

дополнительных задач в отличие от предыдущих постановок. Здесь 

ясно выражена взаимосвязь человека и окружающей среды, 

ограниченной интерьером. 

Важное значение в постановке придается организации 

пространства за фигурой человека. Интерьер не должен быть 

перегружен деталями, чтобы они не отвлекали внимание, а помогали 

выявить главное – выразительность модели. 

Материал - графитный карандаш или ретушь. 

Размер ½ листа ватмана. 

Задача - пластическое движение фигуры, пропорции, связь 

основных форм фигуры с конструктивностью, анатомическим 

анализом формы. Максимальная завершенность и законченность 

рисунка. 

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки обнаженной 

фигуры человека. 
 

 ЗАДАНИЕ 9. Одетая полуфигура (портрет с руками) 

Постановка требует, прежде всего, творческого подхода. 

Удачная модель в постановке, естественность ее позы, умение педагога 

найти положение рук, наклон и поворот головы, направленность 

взгляда во многом будут способствовать удаче в поиске образа. 

Желательно придать постановке смысловое значение (например, 

кружевница, каменщик, плотник с аксессуарами, присущими данным 

профессиям). Постановка не должна перегружаться большим 

количеством деталей, так как это отвлекает студентов от основных 

задач, в том числе и композиционных. 
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Материал по выбору студента. 

Размер ½ листа ватмана. 

Освещение - искусственное. 

Задача – композиционно разместить на листе полуфигуру 

человека с предметами профессионального труда. Подчинить складки 

одежды строению человеческого тела. Тонально проработать рисунок. 

Выявить умение студентов пользоваться графическим материалом. 

Самостоятельная работа: портретные зарисовки полуфигуры 

человека. 
 

ЗАДАНИЕ 10. Одетая фигура в неглубоком пространстве 

Большую роль играет организация пространства, окружение 

натуры, фон, а также направление света. 

Постановка может быть тематической с различными 

аксессуарами: спортсмен, столяр, художник у мольберта и т. д.  

Рисуя фигуру в одежде, необходимо исходить в построении 

формы от тех участков фигуры, к которым одежда плотно прикасается, 

облегая их и тем самым обнаруживая их форму: плечевой пояс, 

область грудной клетки и таза, коленные суставы, а со спины – 

лопатки, ягодичные и икроножные мышцы. Выявление этих участков 

помогает понять пластическую форму фигуры и моделировать те 

места, где образуются большие складки. 

Материал по выбору студента. 

Формат до 1 листа ватмана. 

Освещение естественное. 

Задача – связь фигуры с пространством. Композиционное 

решение. Портретное сходство. Решение тональное. 

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки фигуры человека. 
 

ЗАДАНИЕ 11. Наброски и зарисовки обнаженной и одетой 

модели 

Наброски, зарисовки обнаженной и одетой фигуры 

практикуются в течение всего учебного семестра: во время длительных 

постановок, а также в промежутках между заданиями. Хороший 

набросок, выполненный за несколько минут, не обесценивается. 

Главное, чтобы в нем было схвачено «живое, непосредственное» 

ощущение натуры. Наброски заставляют студента опускать многие 

подробности, сосредотачивать внимание только на том, что привлекло 

его взгляд. Изображаемый предмет должен легко узнаваться не только 

по пропорциям основных объемов, но и по линейно найденному 

внешнему очертанию предмета, его силуэту. 
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Постоянно работая с набросками и зарисовками, студент 

приучается острее видеть характеристику предмета или человека, 

пропорции, движения и передавать это скупыми средствами. 

Наброски выполняются различными материалами. Это 

разнообразит технику исполнения, выразительность рисунков и 

обогатит профессиональные навыки студентов. 

Лучше всего наброски и зарисовки начинать с длительного – 

поставив натурщика минут на 25–30. В процессе работы следует 

изменять время, отводимое на каждый короткий рисунок, уменьшая 

его постепенно с 15 до 3-5 минут. 

 

 
Методика преподавания живописи на 5 курсе  

специальности «Живопись» Иркутского художественного  

училища им. И.Л. Копылова 
 

Веселов Олег Владимирович, 

преподаватель ОГОБУ СПО «Иркутское 

художественное училище им. И.Л. Копылова» 

(колледж), член Союза художников России 
 

Методики обучения живописи имеют много различий. Одни из 

них основаны на цвете, живописной гармонии, другие отдают 

приоритет пространственно-тоновой организации. Безусловно, нельзя 

говорить о том, что тот или иной способ живописной организации 

холста или способ видения определяет качество живописи в целом, что 

выбор той или иной системы и методики обучения абсолютно верен и 

исключительно эффективен. Тональная система обучения живописи, 

стремясь к верности передачи больших локальных цвето-тоновых 

отношений и достигая этого, часто жертвует цветовой нюансировкой и 

рефлексными взаимосвязями,  упрощает  живописную ткань холста, 

так как нацеливает студента лишь на поиск различий локальных 

цветов. Но «различия» не тождественны живописной  гармонии.  

Принципиальное отличие от этой системы имеет методика 

преподавания живописи, при которой живописное произведение  – это 

результат творческого преображения, далекого от рационального 

восприятия и методичного списывания натуры набором стандартных 

ремесленных приемов. Одной из важнейших задач в обучении 

живописца является пластическое воплощение, при котором 

живописная интерпретация изображаемого достигается именно 

цветовыми средствами, выразительностью и гармоничностью 
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живописного языка. Ведущим началом в этой методике является не 

только учебная задача разбора больших цветовых отношений, но и 

«живописное впечатление», переживание, эмоция художника.   

Воспитание умения художественно видеть, сама постановка 

проблемы живописного видения – это первостепенная задача 

преподавателя. Педагог должен говорить ученикам о том, что 

натуру нельзя только копировать, что для живописного 

произведения не достаточно только копирования и «штудии». В 

этом заключается смысл художественного творчества, что 

живописец передает ни какую-то внешнюю видимость, а нечто 

иное - ему только доступное, составляющее эмоциональную, 

образно-цветовую интерпретацию видимого. «Реализм в 

живописи имеет нескончаемые глубины, но пусть не думают, что 

протокол есть художественное произведение» (К. Коровин).  

Методика обучения живописи при всем стремлении к 

объективности изображения натуры не должна препятствовать  

проявлению индивидуальности. Преподаватель должен всячески 

поддерживать самостоятельность учащегося, находить 

индивидуальный подход, правильно оценивать склонность и 

особенности дарования ученика, дать возможность ему наиболее 

полно выразиться и развиться.  

Безусловно, в России  в начале 21 столетия, в обстановке 

господства умозрительных художественных форм, значение 

живописной культуры, сберегающей и развивающей традиции 

образно-цветового натурного видения, не может быть исчерпано. 

Живописное искусство является открытым во времени и в 

пространстве художественным явлением.  На протяжении своего 

развития реалистическая школа  постоянно изменялась – обновляла 

свои формы и содержание, открывая новые грани живописной 

культуры. Пути искусства живописи и методы обучения лишены 

спокойной размеренности, они полны неожиданностями и 

противоречиями, они насыщены прорывами и отступлениями, 

взлётами и падениями. Но именно это свойство содержало мощную 

тенденцию художественных поисков и новаторства, позволяло 

талантливым мастерам выйти за пределы тех или иных школьных 

норм и правил. Это означает, что своеобразие академических традиций 

реалистической школы нельзя определить односложно, его трудно 

свести к какому-то всеобщему, стандартному набору «школьных» 

качеств и пытаться их «консервировать». Не стоит забывать, что: 

«Сверх ремесла в искусстве необходимо еще нечто, секрет чего не 
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откроет никакой профессор… Тонкость, очарование, а это надо иметь 

в себе самом» (О. Ренуар).  

Учебные задания пятого курса в Иркутском художественном 

училище  развивают и углубляют задачи предыдущего периода 

обучения. В программу курса включены задания, подводящие итог 

изучению основных разделов живописи.  Обучение направлено на 

развитие творческой индивидуальности учащихся,  достижения 

учащимися профессионального уровня, необходимого для их 

дальнейшей практической деятельности и для продолжения обучения в 

высших учебных заведениях. 

Повышаются требования к профессиональному мастерству. 

Работа над портретом приобретает более углубленный характер. Перед 

студентами ставится задача наряду с изображением внешнего 

портретного сходства передать психологическое состояние модели. 

Закрепляются и углубляются профессиональные навыки в работе 

над длительными этюдами полуфигуры и фигуры натурщика. В 

программу курса наряду с этими заданиями входят длительные этюды 

обнаженной фигуры,  представляющие собой целый комплекс 

сложных задач: анатомически грамотное изображение форм 

человеческого тела, передача характера движения модели. 

Повышаются требования к композиционной, пластической, 

колористической выразительности этюда. 

Этюд одетой полуфигуры (портрет с руками)  является одним из 

ключевых заданий курса. Здесь объединены задачи портретной 

трактовки головы, анатомического обоснования торса и углубленной 

моделировки кистей рук. Цель постановок - добиться взаимосвязи всех 

этих элементов.  

На пятом курсе необходимо продолжать развивать умение 

видеть цветовые соотношения в сравнении, обучать цельному 

живописному видению. Все это помогает острее чувствовать цветовую 

гармонию, учит подчинять каждую деталь общему колористическому 

строю этюда. 

Большую роль в работе над постановкой играет 

предварительный краткосрочный этюд небольшого размера. В нем 

должно быть найдено общее композиционное и цветовое решение 

учебной постановки. В дальнейшем, когда при длительной работе 

острота и свежесть первого впечатления притупляются, 

предварительный цветовой этюд может служить ориентиром в течение 

всего процесса выполнения длительной работы. 

Очень важным этапом в работе над постановкой является 

предварительный рисунок на холсте. В рисунке должно быть найдено 
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основное расположение форм с учетом их анатомического и объемно-

конструктивного обоснования. При этом лучше избегать в рисунке 

подробной моделировки формы, так как излишняя детализация 

сковывает студентов в работе с красками и лишает их свободы в 

дальнейшей моделировке формы средствами живописи. Рисунок 

должен быть пространственным и точным в основных пропорциях. В 

отдельных случаях в зависимости от опыта работы и индивидуальных 

склонностей студента к работе в живописи «от куска» рисунок на 

холсте может выполняться более детально. В подмалевке основные 

усилия должны быть направлены на поиски ясных и выразительных 

цвето-тоновых живописных отношений. Целесообразно вначале 

решать в подмалевке большие цветовые отношения и для 

установления тонального диапазона этюда одновременно определить 

темный и светлый камертоны. Нахождение самого темного пятна на 

чистом холсте уже создает как бы два полюса, одним из которых 

является этот темный камертон, а другим - светлый холст. В 

некоторых случаях работа может выполняться на тонированном 

грунте. Необходимо добиться, чтобы подмалевок на холсте был 

выполнен не приблизительно, а по возможности в полную силу тона. 

Качественно выполненный подмалевок сразу создает прочную основу 

для дальнейшего живописно-пластического решения длительного 

этюда.  

При наличии у студентов опыта работы «от куска», можно вести 

работу над этюдом одетой полуфигуры, фигуры и таким способом, но 

этот метод становится малоэффективным в этюдах с обнаженной 

модели. В этюдах обнаженной фигуры работа над цветом и формой 

ведется как единый процесс, все время идущий от общего к частному.  
 

Девятый семестр 
 

Основные задачи семестра: повышение профессионального 

мастерства обучающихся,  уровня художественной культуры, развитие 

творческой индивидуальности студентов. 

Задание 1. Этюд головы натурщика (портрет) 
Задача: передача характера модели, психологической характеристики. 

Задание 2. Этюд  полуфигуры натурщика в театральном 

костюме 
Задача: образное решение темы средствами живописи, 

композиционно-пластическое и цветовое решение, выразительная 

характеристика модели.    
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Задание 3. Этюд одетой полуфигуры (возможна тематическая 

постановка) 

Задача: выразительная характеристика модели.    

Задание 4. Этюд одетой  фигуры. Тематическая постановка 
Задача: композиционное и живописное решение фигуры в предложен-

ной среде и пространстве. 

Задание 5. Этюд обнаженной  фигуры в усложненном 

движении 
В постановке усложняется движение (сидя, лежа, разворот торса 

относительно таза и т.п.). 

Задача: композиционное решение, передача движения, ракурса, цвето-

вое решение, проработка форм. 

 

Десятый семестр 
 

Основные задачи семестра: закрепление профессионального 

мастерства. Подведение итогов всему курсу обучения  живописи. 

Задание 6. Этюд головы натурщицы (портрет) 

Задача: использование всего накопленного опыта в работе над головой 

для передачи характера модели. 

Задание 7. Этюд одетой полуфигуры (портрет с руками) 

В постановке необходимо создать условия выразительной 

подачи характера: поворот головы, положение торса, движение рук, 

освещение. 

Задача: композиционно-пластическое и цветовое решение, выразитель-

ная характеристика модели. 

Задание 8. Этюд одетой  фигуры (возможна тематическая 

постановка) 

Задача: образное решение темы средствами живописи.        

Задание 9. Этюд обнаженной мужской фигуры (стоя) 
Задача: композиционно пластическое и цветовое решение. 
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Особенности преподавания композиции на 5 курсе  

специальности «Живопись» Иркутского художественного 

училища  им. И.Л. Копылова 
 

Казанцев Сергей Иванович, 

преподаватель ОГОБУ СПО «Иркутское 

художественное училище им. И.Л. Копылова» 

(колледж), заслуженный художник России 
 

Рабочая программа 5 курса специальности «Станковая 

живопись» составлена и адаптирована относительно тех 

специфических условий, в которых находится Иркутское 

художественное училище (национально-регионального компонента, 

материальной базы, загруженности помещений, отдаленности от 

центральных областей России и т. д.).  

Рабочая программа разработана на основе гостребований по 

специальности 070901 «ЖИВОПИСЬ», примерной учебной программы 

по дисциплине «Композиция» для специальности 070901 

«ЖИВОПИСЬ» и методических рекомендаций по организации 

итоговой аттестации в образовательном учреждении ИХУ. 

  В результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы по дисциплине «Композиция» выпускник 

Иркутского художественного училища (колледжа) должен быть готов 

к выполнению художественно-творческой  и исполнительской 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Программа 5 курса ориентирована на формирование и развитие 

будущего художника-практика в соответствии со специализацией 

070901.01 «Станковая живопись», его способность переводить 

полученные знания в область решения художественных проблем. 

Целью учебной дисциплины «Композиция» по специальности 

070901 «Живопись» на 5 курсе Иркутского художественного училища 

(колледж) является формирование и развитие у студентов творческого 

мышления, развитие индивидуальных склонностей обучающихся, 

овладение пластической грамотой в построении тематического эскиза. 

Весь курс в целом и все его составные части должны быть 

интересными, задачи увлекать, будить воображение. 

К основным задачам относятся: 

- развитие наблюдательности, фантазии, творческого 

воображения, 

- приобретение знаний теории в работе над композицией и 

методы их использования; 
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- организация работы над композицией, методы сбора и 

использования подготовительного материала; 

- исполнение эскиза. 

Общее количество часов на 5 курсе по дисциплине «Станковая 

композиция» составляет 112 часов, из них на 1 семестр приходится 64 

часа и на 2 семестр - 48 часов. 

Учебные часы по композиции строятся по принципу «от 

простого к сложному, от общего к частному».  

На всех этапах работы над композицией необходимо 

руководствоваться тем, что содержание замысла диктует форму его 

выражения. 

Выбор темы, вынашивание замысла композиции и основного 

композиционного мотива требует большой самостоятельной работы. 

Педагог должен воспитать у учащихся умение видеть и отбирать 

типическое, новое, выражающее характерные черты действительности. 

Исключительное внимание должно быть обращено на начальный 

этап в работе над эскизом. 

Воспитание, развитие художественного видения у студента – 

одна из важнейших задач обучения. Необходимо с должным тактом 

беречь силу первого впечатления, развивать поэтическое восприятие 

жизни, умение видеть прекрасное в обыденном, цельное, выделяя 

главное, подчиняя ему все компоненты композиции. 

Изучение композиционного мастерства дает возможность 

сосредоточить внимание студента на наиболее существенном в 

композиции, на подчинении всех элементов произведения главному – 

содержанию. В этом смысле полезно выполняемые задания 

сопровождать сравнительным анализом произведения искусства, идя 

от содержания к художественным средствам, наиболее 

целесообразным для воплощения конкретного замысла. 

Развитие художественного видения и образного мышления 

необходимо органически сочетать с изучением окружающей жизни. 

Изучение закономерностей композиции преследует цель 

сосредоточить учащихся на различных этапах работы над 

композицией. Однако следует рассматривать эти закономерности в 

комплексе с другими, не менее важными компонентами творческого 

процесса. 

Решение этих задач путем упражнений обретает смысл только 

тогда, когда они рассматриваются не отвлеченно, а в конкретном их 

применении для выражения определенного замысла. 

Воспитание высокого художественного вкуса, развитие общей и 

художественной культуры является неотъемлемой частью всего  
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учебного процесса. 

На выпускном курсе решаются комплексные задачи: дальнейшее 

художественное развитие и одновременно проверка умения студента 

самостоятельно пользоваться приобретенным опытом и знаниями. 

Решающим фактором в выполнении этих задач является 

развитое художественное видение и воображение, проявление 

художественного вкуса выпускника в формировании образного 

замысла. 
 

Девятый семестр 
 

Тема 1. Композиция на заданную современную тему. Роль 

пластического мотива в решении замысла 

Цель задания: творческая активизация работы студентов, 

учитываются индивидуальные пристрастия студентов к той или иной 

теме, жанру. 

Возможность различных решений при одной теме. Выбор 

мотива. Определение сюжетно-тематического центра композиции и 

средства его выражения. Роль силуэта в решении композиционного 

замысла. Решение композиции на основе целенаправленных 

наблюдений. 

Предварительные упражнения: зарисовки наиболее 

выразительных смысловых и пластических мотивов, групп людей во 

взаимодействии со средой, типажа, движений и выразительных 

жестов.  

Материал - холст, масло. 

Размер небольшой, не больше 40 см. по большой стороне. 

Выполняются 2-3 эскиза.      
   

Тема 2. Острота художественного видения. Композиция на 

свободную тему. Преддипломное задание 

Систематические обсуждения эскизов на свободную тему, 

представляемых студентами с целью определения темы будущего 

диплома. Умение последовательно работать над эскизом, сохранять 

пластические достоинства первоначального замысла. Поиск 

неожиданного композиционного решения на основе личных 

наблюдений и переживаний, постоянной работы с натуры и по памяти. 

Выделение характерного и типичного. Новизна содержания. 

Материал - холст, масло. 

Размер эскиза - 60 см. по большой стороне. 

Задача: целенаправленный сбор материала для преддиплома или 

предстоящего диплома. 
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Самостоятельная работа: сбор натурного материала, исполнение 

эскизов и форэскизов. 
 

Десятый семестр 

Тема 3. Выполнение эскиза будущего дипломного проекта 

В утверждении темы учитываются индивидуальные склонности 

студента. 

Обязательно представление целевого натурного материала. На 

итоговом просмотре представляется окончательный эскиз будущего 

диплома.  

Утверждение картона. 

Материал - холст, масло. 

Размер по усмотрению педагога. 

Картон в натуральную величину дипломного эскиза. 

Материал - уголь, мел, гуашь. 

Задача: решение эскиза, соответствующего образному 

композиционному замыслу. 

Самостоятельная работа: сбор материала, работа с эскизами и 

форэскизами, исполнение картона. 
 

Дипломное проектирование. Выполнение эскиза станковой 

картины 

Дипломной работой является эскиз к картине, отвечающий 

современным требованиям и традициям Школы реалистического 

изобразительного искусства, показывающий уровень 

профессиональной подготовки студента в области рисунка, живописи, 

композиционного творчества. 

Дипломная работа - подтверждение итоговой аттестации 

выпускника по одному из важнейших предметов учебного плана – 

станковой композиции, в которой  он должен показать знание 

живописных техник, самостоятельно передать образное и 

композиционное  решение. 

Темы дипломных работ - эскизы жанровых, исторических 

композиций, портреты, пейзажи, натюрморты. 

Дипломные эскизы оценивает Государственная аттестационная 

комиссия. 

Размер эскиза не более 140 см по большой стороне. 

Материал: холст, масло. 

Обязательное представление целевого натурного материала, 

лучших эскизов, соответствующих образному композиционному 

замыслу. 

Выставляется на дипломную защиту, так же картон. 
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Кемеровский областной художественный колледж 

 

Рисунок как основа художественного образного мышления  

студента пятого курса художественного училища  
 

Марчук Владимир Васильевич,  

председатель предметной  комиссии  

по рисунку Кемеровского областного 

художественного колледжа. 

Осипов Александр Михайлович, 

методист Кемеровского областного 

художественного колледжа, член Союза 

художников России 

 

Весь подготовительный процесс работы художника тесно связан 

с рисованием. Картина, плакат, картон для фрески, архитектурный 

проект, как правило, предварительно рисуются - будут ли это эскизы, 

беглые наброски, а может быть и законченные рисунки. Рисунок с 

натуры выпускного курса дает возможность понять законы построения 

объемно-пространственных форм на двухмерной плоскости, развивает 

способности профессионально-творческого изображения окружающей 

действительности. Задачи пятого курса должны быть сориентированы 

в большей степени уже на профессию, на приближение «ремесла» к 

уровню самостоятельного творческого осмысления, на создание 

преподавателем условий для самостоятельной постановки задач и их 

решения. В рисунке 5 курса важнее не задачи формообразования, а 

владение материалом, не рисунок головы, а портрет.  

Задания 5 курса направлены на закрепление всех умений и 

достижение в работе цельности художественного видения объекта 

(голова, фигура одетая, фигура в интерьере, фигура обнаженная), в 

известном смысле, закрепляют знания по анатомии, умения 

конструктивного построения и владения материалом; способствуют 

развитию мышления студентов при исполнении этих заданий на новом 

уровне - «восхождение» к образу, к прочтению в нюансах характера и 

личностного начала человека. Штудии на 5 курсе также должны 

работать на образ. Важно знать, что хочешь изобразить, но не менее 

важно уметь это мастерски изобразить. Рука должна быть в 

гармонии с мыслью.   

В учебном рисунке наброски с натуры, по памяти и 

воображению занимают далеко не последнее место, составляя часть 

единого процесса обучения рисованию. Воспитательное значение и 
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цель наброска заключается в непрестанном совершенствовании руки, 

глаза и художественного вкуса путем частых упражнений с натуры, по 

памяти и воображению. В отличие от длительного рисунка, подобного 

кропотливому исследованию, набросок с натуры аудиторный и 

домашний запечатлевает на бумаге быстротечные движения, 

характерные пропорции, пропуская излишнюю деталировку, 

мешающую энергично и целеустремленно накопить необходимый 

подсобный материал. Творческий подход необходим здесь во всем - в 

выборе материала, точки зрения по отношению к постановке, стиля, 

манеры исполнения.   

Рисование по памяти и по воображению традиционно остается в 

домашних заданиях. Особое внимание уделяется цельности видения 

формы, пятна, силуэта, разнообразию материалов (тушь, фломастер, 

мел по тонированной или черной бумаге), так как на занятиях в 

мастерской пятикурсники свободно пользуются мягким материалом – 

соусом, сангиной, сепией, углем, графитным карандашом по белой или 

тонированной бумаге. Домашние наброски по памяти повторяют 

аудиторные задания, а наброски по воображению сложнее – фигура и 

голова в различных сложных ракурсах. Домашние работы 10 семестра 

представляются вместе с рабочим материалом на защите дипломного 

проекта.  

Факультативные занятия вечернего рисунка несколько 

отличаются по задачам от аудиторных и домашних, т.к. нацелены на 

подготовку студентов к поступлению в вузы.  

Немаловажную роль в становлении художественного вкуса 

имеет копирование работ старых мастеров и лучших работ студентов 

художественных институтов. Ведь только наглядное тщательное 

изучение работ высочайшего исполнительского мастерства могут 

заложить тот эстетический уровень, который впоследствии сыграет 

свою роль в работах зрелого, мыслящего художника. Только в 

процессе изучения материальной культуры того времени, к которому 

относится тот или иной сюжет, художник может найти самобытные 

формы изображения и достигнуть желаемых результатов.  Сочинение - 

одна из самых трудных сторон художественного творчества. 
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К проблеме использования разных материалов  

на занятиях 5 курса по рисунку 
 

Капорушкин Александр Федорович, 

преподаватель спецдисциплин  

Кемеровского областного художественного 

колледжа, заслуженный работник культуры 

РФ, член Союза художников России   

 

Пастель – уникальный материал. Как художник–пастелист, я не 

могу обойтись на своих занятиях по рисунку без этой графической 

техники. В ней аккумулированы и живописные, и графические 

качества, она невероятно податлива и пластична, одинаково хороша 

для всех жанров. Пастель учит филигранно манипулировать  цветом, 

способна создавать для каждого цвета свою светосилу, наполняя его 

романтической взволнованностью, и порождать тем самым 

неожиданные стилистические метаморфозы. Пастель поднимает образ 

на новый уровень: в портрете появляется лирические, почти интимные 

валерные гаммы; пейзаж наполняется лёгкостью и особым эфиром, 

эфемерностью пространства дышит каждый оттенок; в натюрморте 

свет обволакивает предметы и придает фактуре иную, чем в другой 

технике, вещественность.  

Поскольку я сам работаю пастелью в портретах и натюрмортах, 

постольку пятикурсникам рекомендую начинать с натюрморта в 

начале года и продолжить 1-2-мя «фигурными» постановками в конце 

семестра. Такой опыт поможет эффективнее переходить в будущей 

профессии на любой мягкий материал, поможет в работе над офортом. 

В вводной беседе всегда предостерегаю студентов от типичных 

ошибок: подбирать специальную бумагу, учиться сочетать мягкие и 

твердые мелки, всегда помнить про богатство оттенков, заканчивать 

всегда линией, пользоваться чаще тампонами, а не пальцем. Дома 

самостоятельно предлагаю попробовать смешение пастели с темперой 

и акварелью. Обращаю внимание на самостоятельную работу с 

аналогами – Шарден, Лиотар, Дега, Серебрякова, Вал. Серов, 

Лактионов. Работы мастеров должны, на мой взгляд, приблизить к 

постижению той элегантности, которой сегодня так не хватает в 

графических работах молодых художников.  

   Натюрморт подбирается из предметов простых по 

материальности, но сложно сочетаемых по форме и тону. Фарфор, 

фаянс, керамика, толстое стекло, шерстяная ткань, лен, медь, латунь, 

пергамент находятся в такой взаимосвязи, чтобы студенты 
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почувствовали красоту рефлексов и оттенков, скользящего света, 

преломления цвета в тени, тонких переходов цвета и света. Рассеянное 

освещение должно создать камерное пространство. Необходимо 

подобрать оптимальную высоту расположения постановки и близость 

к естественному источнику света. Время на исполнение – шесть часов. 

Нюансы дорабатывают самостоятельно. 

Студенты 5 курса обязательно должны поработать пастелью на 

обнаженной натуре. Только пастель может передать теплоту 

человеческого тела. Предлагаю начинать с полуфигуры - обязательно 

интересный ракурс, дневной свет. Попробовать все градации и 

растяжки телесной палитры, погрузиться в пластику объема, 

чувственность форм, сохраняя при этом анатомические законы и 

принципы, - вот задачи на данном этапе. Реалистичность должна 

поэзией закрепить гармонию. Желающие могут попробовать на 

картоне.    

Портрет пастелью всегда требует подготовки: наброски, 

зарисовки, образная память. Все ранее приобретенные знания, умения 

и навыки должны здесь пригодиться. Портрет требует особых знаний и 

интуиции психолога, вкуса и чувства стиля. Долго обсуждаем позу и 

ракурс, характер и возраст, приемы и технику, подготовку листа. 

Времени дается много и, начиная с рисунка, студент продвигается к 

искомому образу. Акцент – гибкая и лаконичная линия, закрепляющая 

стилистику портрета. Внутренняя динамика образа достигается за счет 

вибрации штриха, цвета и света, переходов от объема к линии. Не 

рекомендуется в портрете увлекаться растушевками. Фон 

незначителен, лишь для поддержки образного решения. Детали и 

аксессуары мы не используем. В дальнейшем предлагается 

самостоятельно исполнить автопортрет.   

Работа с пастелью на занятиях по рисунку дает студентам тот 

необходимый «живописный» опыт, который со временем ляжет в 

основу профессиональной культуры. На выпускном курсе уже чуть 

больше уверенности в своих силах, смелости в освоении новых 

материалов, четкости жизненных планов. Несколько заданий на 

использование пастели вносят разнообразие в программу по рисунку, 

не ослабляя установок на техничность, конструктивность, 

«цельновидение», несомненно, обогащают колористический язык. 

Возможно, кто-то из выпускников найдет себя в этом материале, 

найдет свою «нишу» и  в творческой палитре сибирских пастелистов 

появится новое имя.  
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Ведение живописи на пятом курсе художественного училища  

(специальность «Живопись») 
 

Абрамова Татьяна Германовна,  

преподаватель спецдисциплин  

Кемеровского областного художественного 

колледжа, член Союза художников России,  

заслуженный учитель России 
 

В академической программе художественного училища, 

рассчитанной на пятилетнее обучение, пятый курс – это время 

восприятия  постановок на новом уровне сознания и 

профессионального мировоззрения. По мнению Эжена Делакруа, 

истинная живопись обладает «тем высшим качеством, которому не 

могут научить все живописные школы – поэзией формы и цвета». 

Каждый опытный педагог в душе соглашается с мэтром, но 

подсознательно стремится к этой цели на протяжении всей 

педагогической деятельности, надеется увидеть опровержение слов 

Делакруа на заключительном преддипломном курсе. На наш взгляд, 

дидактическая цель пятого курса художественного училища более 

прозаична, но уникальна - реализация творческого подхода в 

решении академических задач, не отказываясь при этом от 

воспитания поэтического мировосприятия будущего художника. 

Студент, вспоминая  пройденное, имеет уникальную 

возможность реализовать творческие устремления и собственное 

видение задачи. Для человека ищущего представляется перспектива 

найти новое выразительное решение своей работы. Немаловажно и то, 

что к пятому курсу большинство студентов определилось с выбором 

дальнейшего профессионального маршрута. К последнему курсу 

студенты приходят с солидным, мы надеемся, багажом умений и 

широким кругозором. Их представление о разнообразии стилей, 

философских взглядов в мире искусства позволяет сделать свой 

собственный выбор пути творческого развития и формирования как 

художника. Поэтому в постановках пятого курса учебные задачи стоят 

рядом с творческими, и студенты имеют большую свободу выбора 

художественного языка.   

Девятый семестр начинается с натюрморта в интерьере. 
Тема натюрморта интересна сама по себе и является для многих 

художников ведущей. В жанре натюрморта  воплощаются порой 

оригинальные художественные идеи, творческая концепция и 
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индивидуальность живописца. История искусства содержит множество 

тому примеров.  

В учебном процессе натюрморт,  являясь частью пространства, 

заключает в себе смысловую и образную нагрузку этого пространства. 

В постановке приходится находить смысловые и пластические связи 

между предметами и средой, благодаря которым  прочитывался бы 

художественный образ. В условиях мастерской создание совершенно 

нового пространства вряд ли возможно, но преобразить привычную 

материальность предметов, обострив пластику постановки новым 

освещением и настроением,  вполне реально. Натюрморт для 

пятикурсников должен быть не только хорош  по цвету. Он 

предполагает поиск свежего образного, пластического решения и 

реализации крепких  ремесленных навыков.  

В работе  способного студента это проявится обязательно, 

потому что умение увидеть и желание сделать подскажут выбор места, 

формата и композиции. 24 часа, отведенные на постановку 

«Натюрморт в интерьере», вмещают  поиск композиционного решения 

и воплощения идеи в холсте. Оценка работы зависит от  использования 

в работе технических приемов и навыков, целостного видения.  

Следующее за натюрмортом  задание - «Этюд головы. 

Портрет». В процессе учебы мы много раз обращались к голове, 

писали этюды в различных условиях освещения, в ракурсе, в головном 

уборе и так далее. В этой постановке  необходимо  раскрыть характер 

человека, найти композиционное и цветовое решение, помогающее 

создать портрет.  

Жанр портрета  привлекателен для художника прежде всего тем, 

что обращен к человеку, его внутреннему миру. Передать черты 

личности во времени и пространстве – достойное приложение 

творческих сил.  На пути к воплощению идеи в реальность встают и 

проблемы. Прежде всего - выбор натуры, он не так обширен, как бы 

нам хотелось. Найти натурщика с острыми выразительными чертами и 

выраженным характером  - это большая удача и гарантия успеха. Мы 

знаем на практике, как яркая, выразительная внешность  вдохновляет, 

просится на холст.   

М.А Врубель в письме к сестре  подробно описывает человека, 

запомнившегося ему в Петергофе: «…старичок, лицо темное, как 

медный старый пятак, желтоватые выцветшие волосы, войлок бороды, 

закоптелая, засмоленная белая с черными полосами фуфайка…». 

Педагоги и студенты всегда озадачены  поиском хорошей натуры, но 

этого мало. Удачный выбор места, цветовой гаммы и творческое 

горение необходимы не меньше. В каждом времени преобладает своя 
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эстетика, свои представления о портрете. Обратимся к тому же 

Делакруа: «Гольбейн, который тщательно подражая природе, 

выписывал морщины и почти считал волоски на лицах своих моделей; 

Рембрандт с его простонародными типами, полными необыкновенной 

выразительности, - эти художники обладали собственным глубоким 

чувством, которому не могла повредить эрудиция, чтобы выразить 

чувства, доступные каждой человеческой душе». 

«Одетая фигура в интерьере» - задание звучит сухо, четко 

регламентируя рамки учебного процесса. Но за обозначенным словом 

стоит человек с его индивидуальностью, характером, 

принадлежностью к профессии, стилем одежды, окружением. Здесь 

задача раскрытия образа через взаимосвязь со средой может решаться 

разнообразными живописными средствами. Система критериев, по 

которым  мы определяем качество работы того или иного студента, 

распространяется на работу преподавателя и учебного заведения в 

целом. Процесс выработки этих критериев формируется не один день.  

Далее следует работа с обнаженной натурой. Две постановки: 

одна с простым положением модели, вторая с усложненным 

движением. Работа довольно сложная, так как обнаженная модель 

предполагает кроме знаний анатомических, тонкого колористического 

восприятия, способность к отбору и соблюдение требования эстетики.  

Эти условия обязывают  требовательно подходить к работе над  

заданиями, соизмерять их с уровнем академических постановок. Культ 

обнаженной натуры, приоритет ее над всеми другими заданиями 

придает статус работе и способствует углубленному анализу.  

При постановке обнаженной модели необходимо раскрыть 

пластику модели, найти такое тональное и колористическое 

окружение, при котором бы цвет тела «звучал». При отсутствии 

цветового контраста работа может «уйти» в раскрашенный рисунок 

или гризайль. Именно наличие цветового контраста, который может 

быть очень тонким и мягким, придает интригующее звучание краскам. 

К примеру, на холодном голубоватом фоне тело приобретает оттенки 

золотистые, в окружении теплых желтых драпировок цвет тела уходит 

в холодноватые оттенки, не теряя при этом своей живости и теплоты. 

Присутствие мягкого тонального контраста необходимо для решения 

объема и лепки формы. 

Последним заданием в семестре является этюд одетой 

полуфигуры -  портрет с руками. 

Нашему учебному заведению 40 лет. Мы взрослели вместе с ним 

как художники-педагоги и в постоянных спорах на просмотрах 

определяли систему требований. Конечно, личность преподавателя, 
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его образование, художественный вкус и взгляд на проблему имеют 

определяющее значение. От учителя к ученику идет передача знаний, 

опыта и взглядов на искусство.  Выполнение методических требований 

и следование установкам школы стало важным и определяющим в 

работе педагогического коллектива. Соблюдение методических рамок 

в постановке и ведении задания не препятствует творческому поиску и 

возможности экспериментировать с материалом. Надо не забывать, что 

для студента всякое задание впервые и всегда открытие. 

Добросовестное стремление к передаче на холсте заложенного в 

постановке пластического и цветового решения похвально.   

В рамках среднего учебного звена существует уровень качества, 

возможности студентов еще довольно ограничены, и не все 

задуманное получается. Но постановка сверхзадачи поднимает планку 

и привносит в работу адреналин, волнение, без которого невозможно 

создание художественного произведения. Последний курс училища 

предназначен именно для самостоятельного решения будущим 

живописцем профессиональных задач, для рефлексии вокруг 

изобразительности как основы образа, изобразительной правды как 

условия реализма. Вполне нормально, если студент-пятикурсник 

самостоятельно придет к мысли Родена о том, что в действительности 

нет ни хорошего стиля, ни хорошего колорита, есть только одна 

красота – красота возникающей правды.  

 
 

Особенности  методики перехода студента 5 курса  

от живописного мышления к графическому 
(из опыта ведения графических дипломов на специальности 

«Живопись» Кемеровского областного художественного  

колледжа) 

 

Ротовский Александр Степанович, 

преподаватель спецдисциплин Кемеровского 

областного художественного колледжа, 

член Союза художников России   
 

Дипломное проектирование на специальности «Живопись» - 

очень ответственное и интенсивно проживаемое время. Окончание 

обучения, подведение итогов на среднем этапе художественного 

образования - это еще и подготовка в вуз, и сознательная ориентация в 

выборе профессии, а значит и в дальнейшей творческой деятельности. 

Проблема выбора жизненного пути всегда решается непросто, но 
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сейчас на нее влияют дополнительно сложности нестабильного 

времени, усугубляя ответственность. Поскольку в Кемеровском 

областном художественном колледже у студентов есть возможность 

выбора вида искусства, в котором он чувствует себя более комфортно, 

то у выпускника появляются дополнительные возможности для 

творческой ориентации. Выбор педагога–руководителя диплома (а 

преподаватели училища, творчески работающие пейзажисты, 

портретисты, дизайнеры, графики) уже является определенным шагом 

в выборе специализации. 

Предпочтение отдается в основном педагогу, ведущему 

композицию в группе на протяжении всего обучения, но всегда есть 

студенты, не достаточно органично чувствующие себя в среде 

живописных исканий. Появляются варианты с графическими 

дипломами. Обычно это 1 – 2 студента на курсе. Я руковожу 

дипломными проектами в училище на протяжении десяти лет. За это 

время в графике защитились 12 человек. Удовлетворительная оценка 

была один раз, остальные – «хорошо» и «отлично». 

Поскольку я веду в училище общую для всех дисциплину 

«Шрифт», то достаточно знаком и со студентами - живописцами. Это 

помогает избежать случайностей в ориентации на защиту в графике. 

Пробным камнем, позволяющим убедиться в состоятельности 

будущего дипломника – графика, является задание по оформлению 

книги, которое практикуется на занятиях по шрифту на 4-ом курсе. 

Уровень продуктивности студента, его возможности в использовании 

графических техник, культура рисования, умение органично 

распорядиться небольшим форматом – все это показатели 

специфической одаренности графика. Выбор дипломника и выбор 

педагога должны совпадать, что позволяет избежать недоразумений на 

окончательной стадии подготовки дипломного проекта, ведь время, 

отведенное на освоение графической специфики, очень не велико.   

Поскольку работа над дипломом является не только 

подведением итогов обучения, но и первой ступенью в становлении 

художника, то в начале работы над проектом не практикуется 

ограничение работы одной темой. Их бывает несколько, что 

стимулирует творческую энергию студента с большим разбросом и в 

сюжетике и в графическом материале. На  протяжении нескольких 

месяцев идет поиск удачи, поиск вариантов, наиболее полно 

раскрывающих одаренность студента. Это может быть разработка 

графической серии, создание книжных иллюстраций к литературным 

произведениям или иллюстраций «по поводу». Все обязательно 

пробуется в разных графических материалах. Обычно - это тушь–перо, 
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тушь–кисть, акварель в различных вариантах, граттаж, линогравюра, 

мягкий материал, офорт. 

При обсуждении бывает много разноплановых замечаний, 

составляет определенный труд в них сориентироваться, но 

утвержденная тема задает вектор дальнейшей работы. Методическая 

последовательность, а завершение не отличается принципиально от 

работы над дипломом у живописцев: разработка эскизов, исполнение 

картонов, пробы в материале отдельных фрагментов (листов) и 

окончание работы. В различных случаях отдельные этапы могут 

занимать разные отрезки времени (так для перевода эскизов в 

тиражные техники требуется больший временной промежуток). Опыт 

педагога, его методические и творческие наработки позволяют точно 

распределить силы на дистанции и уберечь студента от срыва. Как 

любил повторять Владимир Фаворский, «правил, конечно, нет и не 

может быть, а законы, конечно, есть. Раз есть цель, есть условие, то 

есть и законы. И открывая эти законы в пластическом наследии 

прошлого, можно учиться, только нельзя превращать эти законы в 

правила. Законы живут, правила неподвижны» [1]. Обычно листы в 

графическом материале выполняются дипломником с большим 

интересом, постепенно и неторопливо он вживается в натуру, каждый 

по-своему разрешает пластическую борьбу между черным и белым, 

пытается уловить тончайшие светотеневые переходы. Мне импонирует 

искреннее увлечение красотой и поэзией пейзажей, живая 

заинтересованность в окружающей жизни. Опыт интенсивно 

нарабатывается, и диплом демонстрирует в полной мере творческий 

уровень студента. Нередко после окончания училища выпускники 

поступают на графические факультеты вузов, листы демонстрируются 

на областных, региональных выставках. 

Важно для начинающих художников ориентироваться в 

реальном, а не книжном, искусственном мире. Искать искренность 

сюжета, пластическую выразительность в повседневности, научиться 

запоминать, анализировать с композиционной точки зрения свои 

впечатления, чтобы «предмет не жестикулировал, а мог бы 

организовать пространство вокруг себя и в себе» (В. А. Фаворский). В 

сжатые сроки, отведенные на подготовку дипломного проекта, 

обрабатывается рабочий материал (пленэр, наброски, зарисовки). 

Зачастую – это впечатления детства, юности, яркие и теплые образы из 

небогатого опыта. В большинстве случаев в качестве темы дипломной 

работы выбирался городской или сельский пейзаж. Реже пейзаж с 

жанровыми элементами. Эстетика пейзажа объединяет живописцев и 

графиков.  Конкретика, убедительность собранного материала не 
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позволяют студенту увлечься подражательством или манерностью, 

держат его на пути реалистического осмысления окружающего мира. 

Проблемы посерьезнее встречаются на стыке рисунка и станковой 

графики (особенно эстампа). 

Главное – новизна материала, новые технологии, новый 

художественный опыт. Линогравюра, граттография, тушь-перо, тушь-

кисть, офорт открывают  студентам–живописцам мир кьяроскуро, 

немногословных линий и силуэтов, лаконичного объема, 

стилизованного пространства. Основа офорта – тщательные натурные 

штудии. Рисунок офорта обычно затейливый, легкий, как бы «вышит» 

штрихами, что делает офорты легкими, прозрачными, слегка 

серебристыми. Большое внимание уделяется тону, он придает офорту 

эмоциональное звучание. Добиваясь его градаций, в равной степени 

можно передать и мглу поздней осени, и прозрачность ранней весны. 

Первый оттиск, его корректура, борьба с материалом, осмысление 

графической пластики ставят перед студентами новые задачи, и они с 

удовольствием осваивают работу с офортной иглой, штихелями, 

гладилкой, печатным станком. Интерес поддерживается долго, вплоть 

до защиты дипломного проекта. Роль педагога – помочь в отборе 

сюжета, найти удачную композицию в эскизах, адекватно соотнести 

способности и возможности студента с эстетическими запросами.  

 Графика динамичнее, проще и ближе к повседневной 

реальности, в ней успешнее и продуктивнее, по моим наблюдениям, 

работают студенты – экстраверты. Активно ищущие себя и свой стиль 

в искусстве, открытые педагогике партнерства такие студенты не 

боятся долгих разговоров об искусстве графики, просмотров листов с 

работами советских графиков из моей личной коллекции (С. Никереев, 

Г. Джоленджашвили). Через сомнения, дискуссии, амбиции, 

испорченные листы прокладывается путь к сложному выбору, к 

победе, к выходу на защиту. 

За последние десять лет прошли этот путь Николай 

Коробейников с работой «Цивилизация» (работа участвовала в 

зональной выставке молодых художников), Анастасия Артамонова - 

«Городской пейзаж», Евгений Машковский – «Окраина», Александра 

Болотова – «Прохожие», Екатерина Слободчикова – «Горная Шория», 

Тимур Тарханов – «Деревня Красная».  Как видим, в основном 

пейзажи, городские или сельские.  

  Работы разные: есть очень тонкие и тщательные по 

исполнению, через природу объясняющие душу народа, его 

национальный характер, наделяющие природу своими чувствами и 

переживаниями. В таких эпических пейзажах линия горизонта 
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опускается, активную роль начинает играть небо, оно – источник 

света. Свет лепит сложный рельеф земли осязаемо, план за планом 

разрабатывает его объемы и формы. Такое решение пейзажа уже само 

настраивает на восприятие природы как символа всего вечного и 

непреходящего. Настроение и образ становятся понятиями почти 

адекватными.  

Есть работы, где через стремление к панорамному охвату 

природы, пространства вширь и вглубь, автор краем листа срезает 

дома, деревья, холмы, дает ощущение развития движения за пределами 

листа - пейзажные дали зрительно расширяются. Уметь фиксировать 

тонкие соответствия состояний природы и психологических движений 

души, стремясь к мягкости и живописности штриха, – задача из задач. 

Для таких пейзажей свойственно русское чувство природы, чувство 

родины, земли, памяти о том, откуда мы; в них  есть типологическая 

связь с описаниями природы у Аксакова, Тургенева. Все это 

олицетворяет извечную, неповторимую  красоту и гармонию мира.  

В городских пейзажах повествовательность уходит, остается 

жанровый мотив, остаются архитектура и люди, чьи будни органично 

связаны с городом. Это обжитый мир, соизмеримый с человеком из 

провинции. Места, где не чувствуешь разрыва времени. Композиция, 

тон, пластика должны быть найдены точно. Рисунок домов детален, 

формы конкретны.   

Будничность мотивов, хотя и вносит в содержание листа 

некоторую камерность, не должна оспаривать монументальность 

графического пейзажа. Активную роль должна играть ритмика тона, 

благодаря которой зрительное богатство впечатлений и реальность 

чувства сопричастности жизни  обретают максимальную остроту и 

выразительность. Зритель ощущает свою сопричастность вечному 

движению естественной жизни, каждое мгновение которой 

значительно и отличается неповторимой эстетической 

выразительностью.       
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Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола 

 

Роль академической программы «Рисунок»  

на 5 курсе в становлении творческой личности 
 

Баранмаа Александр Насович,  

преподаватель специальных дисциплин 

Кызылского колледжа искусств, член 

Союза художников России 
 

«Рисунок», как одна из основных учебных дисциплин в 

академическом образовании на 5 курсе специальности 070901.51 

«Живопись» художественного отделения Кызылского колледжа 

искусств им. А.Б. Чыргал-оола, ставит задачи по выявлению 

творческих способностей студента не только к  грамотному 

рисованию, но и творческому мышлению, передаче  характера  

модели, основанного  на базовых знаниях пластической анатомии, 

изученной на предыдущих курсах.  Помимо программного задания 

напоминаю выпускнику о том, что 5 курс – это подготовительный этап 

перед поступлением в художественный вуз, что уровень владения этим 

предметом должен приблизиться к институтскому. Даже в 

краткосрочных набросках по программе должны быть прослежены 

такие понятия как  легкость и изящество линий, пластика, пятно, 

характер. 

Основная задача всего выпускного курса – дальнейшее 

совершенствование профессионального мастерства над рисунком 

обнаженной и одетой фигуры в простом и сложном движении, в 

портрете – тщательная проработка и передача характера модели, 

умение работать разными графическими материалами, выработка 

индивидуального подхода к рисунку.  

При работе над постановкой выполняем следующие этапы: 

1. Перед каждой новой постановкой делаем наброски по 10-15 

минут  разными  материалами, линией, пятном и светотенью в формате 

А3. В конце урока делаем просмотр на основе одного из удачных 

набросков и ставим постановку. Такой подход наиболее важен для 

творческого отношения студентов к предмету, и они с удовольствием 

участвуют в постановке модели. 

2. При  компоновке не подсказываю, так как считаю, что 

организовать формат листа на 5 курсе студенты  должны уметь 

самостоятельно. Начиная со 2 курса, на основе коротких просмотров в 

конце урока объясняю, показываю достижения и недостатки хода 
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работы, где и над чем нужно поработать после перерыва или на 

следующем уроке. Вовлекаю самих студентов в процесс обсуждения, 

предоставляя  иногда самим ставить «оценки» своим сокурсникам. В 

результате моего небольшого «творческого опыта»  студент к 4-5 курсу 

самостоятельно начинает решать вопросы компоновки, не прибегая 

лишний раз к помощи преподавателя. Если студент сомневается, 

спрашивает преподавателя по компоновке (бывают и такие студенты), 

выставляем работы на просмотр, где все сразу становится ясно, и на 

основе сравнения с другими рисунками студент «сомневающийся» 

либо приобретает уверенность в компоновке, либо уже знает, как 

исправить  композицию рисунка.  

3.  Уточняем пропорции фигуры после легкого рисунка, 

компоновки модели. На данном этапе необходимо проследить, чтобы 

студент верно взял анатомически пропорциональное соотношение 

частей тела к большой форме, чтобы верно поставил фигуру по 

вертикальной оси (от яремной ямки до лодыжки, через лобковое 

сращение; либо от 7 позвонка до пяточной кости). Правильно 

проследил S – образное движение тела, движение плеча по отношению 

к тазобедренному суставу, положению головы в пространстве. Для 

достижения наиболее выразительной пластики фигуры можно даже 

немножко утрировать S – образное движение, подойти творчески, как 

говорил мой учитель по рисунку в институте, «придать витиеватость». 

Студент должен уметь (или научиться) при работе  всегда 

анализировать свой рисунок, анатомически ориентироваться в модели 

по основным узлам (грудная клетка, ключица, гребень тазобедренного 

сустава, большой вертел и т.д.). Здесь необходимо убедить тех 

студентов, которые с первого раза не могут ухватить пропорции, не 

ленясь, промерить, проверить себя в правильности первоначального 

легкого рисунка, чтобы в дальнейшем не терять лишнее время на 

исправления. Именно на этом этапе рисунка некоторые студенты 

игнорируют требования преподавателя, тем самым в середине 

постановочного времени сами приходят в тупик и просят о помощи. 

Как говорится, «на своих ошибках учатся ……!». И уже на следующих 

постановках стараются не допускать такого промаха. Здесь мне хочется 

отметить еще одну хорошую сторону студента, к 5 курсу некоторые 

студенты нашли свой подход к рисунку обнаженной фигуры. На 

начальном этапе рисунка начали «отрывать» от белой бумаги фигуру 

легким тоном на освещенной части, тем самым вспоминая, что на 

постановке только «блик» остается белой бумагой, а все остальное 

имеет свой тон. Таким подходом они сохраняют рисунок «цельным» и 

наиболее проработанным в тоне и в объеме. На ранних курсах были 
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проблемы недоработки на освещенной части фигуры или портрета и 

часто оставляли белую бумагу. Тогда я подносил ватман к освещенной 

части лица портретируемого или фигуре для сравнения тона, насколько 

меняется тональность в зависимости от угла падения света на ватман, и 

одновременно давал сравнить «блик» на каком-нибудь стеклянном 

предмете. Наглядная работа на сравнение тона наиболее эффективно 

доходит до студента, чем объяснение словами, так как некоторым 

нашим студентам из кожуунов (районов) языковой барьер доставляет 

трудности  даже на старших курсах. 

4. На завершающем этапе рисунка главное не перестараться в 

тональности. Обобщение, завершение, выявление деталей, особенно 

рук и ног все еще труднее дается некоторым студентам. Это результат 

невыполнения набросков вне стен аудитории. По технике исполнения 

рисунка, штриховке, проработке деталей необходимо проследить, 

чтобы  студент не увлекся красивым штрихом, не потерял 

первоначального «живого» рисунка.  

5. Что касается рисунка одетой фигуры по программе 5 курса, 

хочется отметить следующее: рисуя одетую фигуру, нельзя забывать о 

живой форме под одеждой и необходимо прочувствовать ее, так как 

драпировка существует не отдельно, а подчеркивает  живую форму. 

Здесь необходимо вспомнить задание 1 курса по моделировке 

драпировки  разной плотности, характера. На первом уроке делаем 

предварительные зарисовки модели в одежде, чтобы дать студентам 

почувствовать суть задания. Задача этой постановки состоит в том, 

чтобы студент излишне не увлекся деталями складок и не потерял 

цельность формы под одеждой, особенно по окончании рисунка. 

6. В портретных постановках студенту необходимо 

совершенствовать свою технику рисования и, основываясь на знаниях 

пластической анатомии, точнее передавать характер  модели. Выявить 

в нем не только грамотного рисовальщика, но и творчески мыслящего 

человека, который подойдет к «рисунку» как к самостоятельному 

«художественному произведению».  

Исходя из вышеизложенного, работая таким образом,  

способствую в становлении самостоятельности студента-выпускника, 

умеющего решать творческие задачи, когда он станет «свободным 

художником». 
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Живопись на 5 курсе 
 

Медведева Евгения Геннадиевна, 

председатель ПЦК дисциплин  

изобразительного искусства  

и дизайна, преподаватель специальных 

дисциплин Кызылского колледжа искусств 
 

Живопись является особой художественно-образной формой 

познания и освоения  окружающей действительности, представляется 

одним из эффективных средств эстетического воспитания и 

творческого развития студентов и поэтому рассматривается как 

важнейшая учебная дисциплина в системе профессиональной 

подготовки учителя изобразительного искусства. Назначение этого 

курса заключается в подготовке будущего специалиста не только к 

самостоятельной творческой деятельности, но и к учебно-

воспитательной работе по эстетическому воспитанию учащихся 

средних общеобразовательных и специальных школ на занятиях по 

изобразительному искусству. 

Преподавание живописи на специальности 070901.51 

«Живопись» художественного отделения Кызылского колледжа 

искусств им. А.Б. Чыргал-оола ведется по рабочей программе, 

составленной на основе примерной программы по живописи, 

утвержденной Министерством культуры РФ. 

Последовательность и сложность заданий определены учебной 

программой, однако преподаватель имеет право в отдельных случаях 

изменять их в зависимости от уровня практической подготовки 

студентов.  

Основными задачами пятого курса являются: повышение и 

овладение профессиональным мастерством, уровнем художественной 

культуры, выявление творческой индивидуальности учащихся, 

подведение итогов всему курсу обучения живописи. 

Все задания по живописи обязательно предусматривают решение 

композиционных задач, требующих применения знаний и умений, 

полученных на занятиях по рисунку, композиции. Все это закладывает 

основы для активной творческой деятельности студентов, формирует 

образное мышление, эстетическую оценку. 
 

На пятом курсе предполагаются следующие задания: 

ДЕВЯТЫЙ СЕМЕСТР 

Тема 1. Этюд натюрморта в интерьере – 40 ч. Натюрморт, 

достаточно сложный по подбору предметов, пластически связанных с 
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интерьером. Задача:  композиционное и цветовое решение, 

художественность исполнения. 

Тема 2. Этюд головы (портрет) – 30 ч. Задача:  передача 

характера модели, психологической характеристики. 

Тема 3. Этюд одетой  фигуры в интерьере – 44 ч. Живописно-

пластическое и смысловое единство фигуры, костюма, интерьера и 

возможных деталей. Задача: композиционное и живописное решение 

фигуры в предложенной среде и пространстве. 

Тема 4. Этюд обнаженной мужской фигуры в простом 

движении – 40 ч. Модель ставится в простой позе, окружение 

лаконичное. Задача: передача большой формы путем сравнения 

цветовых отношений, проработка форм, целостное цвето-тональное 

решение. 

Тема 5. Этюд обнаженной женской фигуры в усложненном 

движении (сидя) – 40 ч. Окружение должно способствовать 

выявлению тонкого колорита тела. Задача: целостное композиционно-

живописное решение с проработкой форм. 

Тема 6. Этюд одетой мужской полуфигуры (портрет с 

руками) – 40 ч. Контрольное задание. Задача: композиционно-

пластическое и цветовое решение, выразительная характеристика 

модели. 
 

ДЕСЯТЫЙ СЕМЕСТР 

Тема 1. Этюд головы (портрет) – 40 ч. Задача: использование 

всего накопленного опыта в работе над головой для передачи 

характера модели. 

Тема 2. Этюд одетой женской полуфигуры (портрет с 

руками) – 44 ч. Контрольное задание. Задача: композиционно-

пластическое и цветовое решение, выразительная характеристика 

модели.  

Тема3. Этюд обнаженной женской фигуры с усложненным 

движением – 40 ч. Задача:  композиционно-пластическое и цветовое 

решение. 

Тема 4. Этюд обнаженной мужской фигуры в усложненном 

движении – 40 ч. Сидя, лежа, разворот торса относительно таза и т.п. 

Задача:  композиционное решение, передача движения, ракурса, 

цветовое решение, проработка форм. 

Тема 5. Этюд одетой фигуры (тематическая постановка) – 45 

ч. Контрольное задание. Задача:  образное решение темы средствами 

живописи. 
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Практика работы по живописи основывается на научных знаниях 

законов цветоведения, закономерностей зрительного восприятия, 

техники и технологии живописных материалов, воздушной и линейной 

перспектив и т.д. 

В процессе пяти лет обучения студенты приобретают эти знания, 

у них формируются специальные умения и практические навыки 

работы с красками и цветом для образной передачи представлений о 

гармонии и целостности предметов, эмоционального отношения к ним. 

Задания этюдов головы и фигуры равномерно чередуются с 

выполнением натурных постановок, предусмотренных программой по 

рисунку. Это позволяет рассматривать выполнение заданий по 

живописи как реалистическое изображение хорошо осознанной 

студентами живой формы, как результат полного ознакомления с ее 

пластикой и анатомическим строением. 

Преподавателю нужно перед учащимися четко поставить цель 

каждого задания и последовательность его выполнения, так как только 

при этом условии можно получить хороший результат  в живописи 

фигуры человека с натуры.
 

Какой бы характер не носила учебная постановка, необходимо 

направлять внимание на объемно-пространственное восприятие 

натуры, убедительно передавая влияние воздушной среды на цветовую 

характеристику предметов. Наряду с этим нужно учитывать цветовую 

гармонию в целом, подчиняя отдельные сочетания общему колориту. 

Работая над портретом, выявляя характерные особенности 

портретируемого, нужно одновременно помнить о грамотности 

построения формы. Большое значение приобретает здесь отказ от 

мелочей и умение делать обобщение. Одновременно с этим 

необходимо реалистически правдиво передавать особенности живой 

формы в условиях пространственного решения фигуры в интерьере с 

определенным освещением. 

Особую роль при изображении человека приобретает требование 

сохранения «большой формы». Частая ошибка студентов  — 

тщательное «разделывание» деталей частей тела, когда не достигнута 

согласованность всех частей с изображением фигуры в целом.  

В ходе выполнения этюдов фигуры с натуры пятикурсник 

должен решать и композиционные задачи. Компоновать фигуру при 

решении определенного сюжетного замысла уже готовой постановки в 

определенном формате холста. Это обязывает внимательно относиться 

к выбору места для выполнения учебного этюда. 

Здесь решаются такие общие, обязательные для всех учебных 

этюдов вопросы композиции, как передача движения натуры, общая 
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выразительность постановки и ее пластический замысел, соотношения 

основных цветовых акцентов, а также передача направленности 

световых лучей. 

На пятом курсе студенты выполняют ряд портретов на 

определенную тему. Конечно, здесь неизбежны определенные 

трудности. Ведь выявление индивидуальных качеств натуры, будучи в 

полной зависимости от передачи строения живой формы, — это более 

высокая творческая ступень. 

Все задания по живописи головы и фигуры выполняются 

маслом. Это объясняется тем, что масляные краски позволяют вести 

длительную работу, переписывать неудавшиеся места, применять 

различные приемы (корпусное письмо, лессировки), а также работать 

над этюдом методом «а la prima». 

В работе над живописью обнаженной натуры, которая 

отличается тонкими переходами формы и легкими тональными и 

цветовыми градациями, студенты решают задачу передачи на холсте 

средствами живописи формы живой натуры в определенных условиях 

освещения. Большую роль играет грамотный подготовительный 

рисунок. 

Обнаженное тело, особенно женское, имеет чрезвычайно тонкие 

и сложные цветовые градации. Эти, похожие на перламутровые тона, 

когда в освещенных местах просвечивают кровеносные сосуды и в 

каждом участке тела имеются сложные сочетания холодных и теплых 

оттенков, безусловно, составляют большую трудность для студентов. 

Поэтому нужно приучить их брать в начале этюда обобщенно, 

передавая самые характерные цвета, определяя отношения путем 

сравнения освещенных мест с теневыми, учитывая общий цветовой 

строй постановки, обусловленный воздушной средой. При лепке 

формы в освещенных местах применять корпусный мазок, а в 

полутонах и тенях стараться брать менее корпусно, без белил. 

Зачастую студенты в начале обучения нарушают это правило, но при 

грамотной работе педагога понимают, что в тенях цветовые отношения 

более прозрачны и вместе с тем насыщеннее.  

Таким образом, уровень активизации творческой деятельности 

студентов 5 курса в процессе работы над живописным этюдом 

значительно возрастет при условии использования классических 

методов работы над изображением человека и методической системы, 

которая включает в себя:  

1) цели, задачи и содержание занятий;  

2) дидактические принципы, формы обучения, методы и 

методические приемы;  
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3) средства обеспечения учебно-воспитательных и развивающих 

процессов дисциплины «Живопись»;  

4) блок заданий для самостоятельной работы под руководством 

преподавателя.  

 

 
 

Методика работы на 5 курсе по программе «Композиция» 

Баранмаа Александр Насович,  

преподаватель специальных дисциплин 

Кызылского колледжа искусств, член 

Союза художников России 
 

Композиция - это единство формы и содержания, основанное на 

глубоком  реалистическом изучении окружающего мира, 

выливающееся в яркое, художественное произведение, будь то 

картина, графика, скульптура.  Задача, которую предстоит решать 

студенту, начиная с 1 курса, от простого к более сложной композиции, 

состоит  не только в освоении основных приемов и законов 

композиции, но и в умении составлять из отдельных элементов 

сочинение, способное волновать зрителя, привести его в восторг от 

эстетического удовольствия или от яркой мысли произведения. К 

этому должен стремится студент за весь курс учебы по предмету 

«Композиция» и к концу 5 курса в колледже подвести итог учебы 

дипломной картиной или скульптурой в зависимости от способности 

выпускника. Первое  основное правило должно быть установлено 

студенту с самого начало учебы – это впечатление, замысел, образ, 

сюжет, увиденный или прочитанный когда-то,  в первую очередь 

лежит в основу основ композиции. Эскиз должен содержать решение 

живописной и тональной задачи, выявление идеи и характера 

произведения, передачи настроения, выявление выразительного 

движения и т.д. После первоначальной «искры» идет кропотливая 

работа по сбору материала: наброски, зарисовки типажа с натуры, 

этюды и т.д. Хорошо продуманная идея, сюжет должны подчинить, 

объединить все остальное в композиции. Студент творчески 

переосмысливает, прорабатывает в голове и фиксирует на бумаге весь 

спектр композиционных, мгновенных решений, пусть даже 

неуклюжими штрихами, пятнами, но улавливающий  основную суть, 

идею замысла, от которого он еще больше зажигается, отталкивается, 

ищет методично разные варианты композиций. Задача преподавателя 

на данном этапе состоит в том, чтобы совместно с выпускником найти 
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тот удачный вариант композиции, который наиболее бы удовлетворил 

по всем законам и правилам композиции, и главное, чтобы это было по 

душе выпускнику. Иначе без «искры» он не сотворит  художественное 

произведение. 

На 9 семестре по программе «Композиция» дается две темы: 

«Современность» и «Преддипломная». 

1. Сразу после летних каникул из собранных материалов 

отбираем несколько интересных этюдов, зарисовок и на основе 

натурных материалов начинаем работать по обеим темам. Работа по 

двум темам оправдывается тем, что студент всегда загружен 

параллельно по сбору материалов, тем самым экономит время на 

разработку окончательного варианта. 

2. Дальше методично разрабатываем эскизы композиций разных 

тем (выбор угла зрения, состояние, время года и т.д.). Здесь и 

начинается настоящее творческое искание, сомнение студента в 

правильности разрешения композиции, где ему на помощь приходят 

наблюдения, натурные зарисовки, этюды, основанные на законах 

реализма, работа в библиотеке, в краеведческом музее. 

3. В последующем отборе вариантов эскиза разрабатываем 

тональное решение мягкими материалами и параллельно ищем поиски 

в цвете небольшого формата  для верного выбора цветового строя 

будущей картины. Цвет и техника исполнения должны быть 

неразрывно связаны с замыслом картины для цельности и 

выразительности будущего произведения. Об этом преподавателю 

всегда следует напоминать студенту (например: солнечная, детская 

тематика - формы мягче, мазки реже, колорит теплый и т.д.; военная, 

трагическая тема – колорит холодный, сдержанный, мазки динамичные 

и т.д.). В тоновых и цветовых решениях не лишне будет вспомнить 

законы композиции и перспективы, которые проходили на младших 

курсах, – контраст, ритм, единство и соподчинения, воздушность и 

т.д., для осознанного применения в преддипломной композиции. 

4. Во всех поисковых этапах работы, студенту необходимо 

строго следить за методическим ходом работ, дабы не потерять ту 

изюминку, которая кроется в первоначальных вариантах, 

последовательно и правильно выразить  идею ясно, чтобы не ошибся в 

ее понимании зритель. Поэтапная методическая разработка вариантов 

композиции приводит студента к единственно верному решению для 

дальнейшего перехода к «картону». На «картоне» в размере будущей 

картины студент под руководством преподавателя должен перенести 

тонально все лучшее, что найдено в предыдущих кропотливых 

поисковых материалах.  
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5. Окончательный вариант эскиза картины после «картона» 

требует от выпускника колоссальной концентрации знаний и умений 

для достижения в картине художественно-пластической цельности 

содержания и формы, которая поставлена перед ним интересной 

творческой темой. При работе над картиной в размере перед студентом 

всегда возникают нежелательные проблемы цвето-тональных 

отношений, так как то, что свежо и живо смотрелось в небольших 

поисковых материалах, в размере тускнет и становится вялым. Эти 

временные затруднения из-за неопытности студента решаются с 

помощью преподавателя или работой с натуры. Особо помогают 

этюды на пленэре, ощутить свежую цвето-воздушную среду, которой 

не хватает во время работы в классе или в мастерской. 

Кроме программной задачи композиции, начиная с 4 курса, 

активно привлекаем студентов к участию в выставочной деятельности 

в Республике и за ее пределами. В итоге проведенной работы 

постепенно сформировалась группа ребят, активно участвующих в 

разных выставках.  В 2011 году в городе Барнауле приняли участие в 

Межрегиональной молодежной выставке-конкурсе «Аз-Арт-СИБИРЬ» 

студент 4 курса отделения «Живопись» Багажаа Алик, студенты 3 

курса отделения «Дизайн» Суханова Дарья, Ким Анна и Сарыглар 

Сырга. В апреле 2012 года приняли активное участие 20 студентов и 3 

преподавателя нашего отделения на ХI Всероссийской выставке 

студентов и преподавателей художественных училищ и отделений 

«Территория творчества» в городе Санкт-Петербурге. В сентябре 2012 

года в городе Красноярске приняли участие 7 студентов в фестивале 

искусств «Арт-СИБИРЬ». В ежегодных мероприятиях к Дню города в 

сентябре, 1 июня к Дню защиты детей студенты нашего отделения 

активно принимают участие в Блиц-портрете, боди-арте, применяя 

свои знания на практике, доставляя эстетическое восприятие и 

наслаждение жителям и гостям столицы нашей республики. Активная 

жизненная позиция не только в учебе, но и в общественной жизни 

колледжа, считаю, дают богатый творческий багаж для дальнейших 

творческих исканий. 
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Новоалтайское  государственное художественное училище 

(техникум) 

 

Методика преподавания 

рисунка, живописи и композиции на 5 курсе  

художественного училища, специальности «Живопись» 
 

Долгова Лариса Петровна, 

преподаватель специальных дисциплин 

Новоалтайского государственного 

художественного училища 
 

РИСУНОК 
 

«Рисунок» – ведущая дисциплина в процессе профессионального 

обучения художников, основой которого является рисование с натуры. 

На пятом курсе подводятся итоги всем ранее приобретённым 

знаниям и навыкам. При этом учащиеся должны показать в рисунках 

высокий уровень изобразительной грамотности, необходимый для 

самостоятельной работы, а также позволяющий им продолжить  

дальнейшее обучение в художественном вузе. 

В объёмно-пространственном рисунке должны присутствовать 

все элементы выразительности: 

a) композиционное решение; 

b) грамотное построение, передача пропорций и характера 

модели; 

c) связь предметов между собой и с пространством в тональной 

среде; 

d) лепка формы светотенью; 

e) единство конструкции и живого восприятия. 

Программой по рисунку для пятого курса предусмотрены задания: 

наброски и кратковременные рисунки, голова, портрет с руками, 

фигура в интерьере, интерьер с фигурой человека, одетая фигура стоя, 

обнажённая фигура в сложной позе и в движении. 
 

1. Наброски и кратковременные рисунки обнажённой и одетой 

модели.  

Последовательность ведения быстрых творческих рисунков и 

длительных учебных должны быть схожими. Наброски – это очень 

быстрые рисунки, обычно от 5 до 15 минут. Задача наброска – 

используя минимум средств, без моделировки и деталей передать 

впечатление от модели и зафиксировать свой замысел в эскизе. 
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Наброски помогают преодолеть отдельное смотрение, развивают глаз 

и руку. 

Зарисовки – это тоже быстрые во времени рисунки. Их задача: 

передать не только впечатление, но и зафиксировать как можно больше 

информации в короткий промежуток времени. Передаётся внутреннее 

состояние и характер модели. 

Весь процесс длительного  академического рисунка условно 

разбит на этапы. От задания к заданию студент отрабатывает их 

выполнение. 

Приступая к работе, задумывая рисунок, необходимо прежде 

всего увидеть красоту модели. 

Эскиз. 

Эскиз к учебному рисунку делается для того, чтобы студент 

представлял конечный результат своей  работы. При этом решаются 

четыре задачи: 

а) композиция; 

б) пропорции; 

в) движение; 

г) тональные отношения; 

д) акценты. 

Впечатления от эскиза должно быть такое же, как от 

законченного произведения. 

2. Начинать учебный рисунок в формате лучше с наброска, 

чтобы сразу передать своё впечатление от модели; 

3. Здесь, как и в эскизе, решаются задачи: композиция, 

пропорции, движение и тональные отношения. 

4. Проверить пропорции, определить главное и второстепенное. 

Сначала разобрать форму по силуэту тёмных пятен, затем работают в 

свету.  

Тени всегда делают более обобщенными, чем свет. Основная 

информация о форме находится на границе пятна. В конце работы 

возвращаемся к целостному восприятию рисунка и модели. 

Работаем в тоне. Восстанавливаем тональные отношения и 

прорабатываем детали. 

Для выполнения длительных рисунков используются графитные 

карандаши различной мягкости. Они дают возможность тщательно 

моделировать форму. Используются также сангина, уголь, сепия, соус.  
 

Голова натурщика или натурщицы 

Необходимо сделать предварительный эскиз (компоновка и 

тональный разбор). 
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     Начинать рисовать голову необходимо с поисков композиции на 

листе. Контурно наметив размер головы, характер её движения, 

уточняем пропорции. Затем проводим вспомогательные линии, 

определяющие построение лицевой части. На срединной (профильной) 

линии определяется переносица, основание носа, разрез рта и низ 

подбородка. Профильная линия показывает, в каком повороте 

изображается голова, а линия, проведённая через верхние края 

глазниц, определяет наклон головы и её положение относительно 

линии горизонта. Затем необходимо найти все плоскости головы 

(лицевую, боковые височные и т.д.) и определить их перспективные 

сокращения при различных наклонах, передать поверхность лобной 

кости и её бугры: надбровные дуги, глазные впадины, переносица, 

затем найти переднюю и боковые плоскости носа, крылья носа, 

скуловые кости и нижнюю челюсть. 

Определив объём, характер и пропорции лица, наметить 

светотень, затем приступить к детальной проработке и штудировке 

формы, выявить светотень, рефлексы и, постепенно усиливая тон, 

завершить работу, подчиняя детали целому. 

Портрет с руками 

      Желательно придать смысловое значение (кружевница, 

каменщик, плотник). Задача – композиционно разместить на листе 

полуфигуру человека с предметом профессионального труда. 

Подчинить складки одежды строению человеческого тела. 

В задачу портретного изображения модели входит передача 

сходства и психологическая характеристика. Решение этой задачи 

зависит от удачного подбора модели с явно выраженными чертами 

лица и характерными кистями рук. Необходимо выделить 

индивидуальные особенности модели с помощью освещения, 

движения головы и рук.  

Ставя постановку, необходимо найти характерную для данной 

модели позу. Желательно, чтобы одежда не отвлекала внимание от 

головы и костей рук. Обратить внимание на характер силуэтов. 

Необходимо изучить и понять характер модели в рисунках-

набросках и решить композиционный строй будущего рисунка, 

обратить внимание на характерные детали и сделать на них акцент. 

Отбор главного и разная степень проработки деталей играют важную 

роль в решении портрета. Необходимо проработать голову и руки. 

Руки могут передать возраст, профессию, характер. 
 

Голова  

Мягкий материал (соус, уголь, сангина, сепия). 
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Задача – минимальными средствами передать характер модели: 

голова, глаза, нос, губы, анатомически правильно связанные с черепом. 

Бумага может быть тонированной. Можно ввести белый мел. 

Последовательность ведения работы: 

1. Замысел, выбор материалов, эскиз. 

2. Набросок, композиция, пропорции, движение, тональные 

отношения. 

3. Построение по наброску, определение главного и 

второстепенного. 

4. Прорисовка деталей: глаза, нос, рот, лоб; разбор форм по 

основным переломам плоскостей; вставка шеи в плечевой пояс. 

5. Завершающий этап: обобщение, восстановление тональных 

отношений, соподчинение деталей. 

Рисунок головы натурщика и рисунок одетой полуфигуры.  

В этих рисунках идёт изучение особенностей техники работы в 

мягком материале. Это удобный пластический материал, дающий 

возможность широко использовать его качества. От проведения тонкой 

линии до прокладки тона, приложив его плашмя, втирая в лист бумаги. 

 В этих заданиях решаются как учебные, так и художественные 

задачи: передача характера модели, подчинение главному, решение 

второстепенного, обобщение, материальность. 

В рисунках желательно использовать тональную бумагу. 
 

   Интерьер с фигурой человека 

Фигура может быть поставлена в аудитории, коридоре, 

вестибюле. При этом она  подчиняется интерьеру, в то же время 

является масштабом. 

Интерьер должен быть осознанно нарисован и вычерчен 

согласно законам перспективы. Законченный рисунок совмещает 

законы линейной и воздушной перспективы с учётом тональных 

градаций.  

Создание пространственной материальной среды с 

предварительной вводной беседой о линии горизонта, масштабе 

человека и окружения, перспективного построения пола и потолка, 

предмета по размеру. 

Постановка ставится в стенах мастерской. При этом 

необходимо обратить внимание на сохранение композиционного 

центра, выделяя его цветом или детальной проработкой.  

1. Прежде чем приступить к выполнению рисунка, рекомендуется 

сделать предварительные эскизы, в которых определены размеры 

архитектурных объёмов, основных предметов обстановки интерьера. 



70 
 

2. Линейное определение пропорций главных, крупных объёмов 

архитектуры, их плоскостей, расстояний между ними. Различные 

сочетания форм создают возможность передать планы, уходящие в 

глубину линии горизонта, точки схода. Тональный разбор от тёмных 

передних планов  к  более светлым дальним. Необходимо учитывать 

движение ритмов деталей в глубину с изменением тона. В полутонах  

наиболее ясно читаются детали, а на крупных формах большая 

рельефность.  

    3. Обратить внимание на постановку фигуры на плоскость пола. 
 

Обнажённая мужская фигура 

Задача – на практике показать итог приобретённых знаний в 

работе над обнажённой фигурой человека: 

a) композиционное пластическое решение; 

b) лепка формы, конструктивно-анатомический анализ, 

тональное решение; 

c) завершённость, законченность рисунка. 

 Последовательность ведения работы: 

1) замысел, выбор материалов, эскиз; 

2) набросок, композиция, определение пропорций, движения и 

характер постановки, тональные отношения; 

3) построение по наброску, определение главного, определение 

второстепенного в наброске, выявление пластической формы и объёма 

посредством тона, передачи материальности и пространства; 

4) прорисовка деталей: торс, голова, руки, таз, колени, стопы; 

5) завершающий этап: обобщение, образное решение, 

восстановление тональных отношений, соподчинение деталей. 

 

ЖИВОПИСЬ 
 

Основные задачи 5 курса: 

 повышение профессионального мастерства студентов, уровня 

художественной культуры; 

 выявление творческой индивидуальности студентов; 

 овладение профессиональным мастерством в рамках 

требований художественного училища; 

 подведение итогов всему курсу обучения живописи. 

Задания 5 курса:   

два этюда головы (портрет),  

этюд одетой фигуры в интерьере,  

этюд обнажённой женской фигуры,  

этюд обнажённой женской фигуры в усложнённом движении (сидя),  
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этюд одетых мужской и женской полуфигуры (портрет с руками),  

этюд одетой фигуры (тематическая постановка),  

этюд обнажённой мужской фигуры в усложнённом движении. 

Методическая последовательность ведения задания «Портрет», 

«Портрет с руками». 

1. Выбор натуры. Постановка. 

2. Настрой задачи. 

3. Выполнение эскизов. 

4. Рисунок на холсте. 

5. Работа в масштабе. 

6. Отбор. Обобщение. 

Первостепенная задача – выбор натуры с яркой индивиду-

альностью. Затем выполняются кратковременные зарисовки и этюды.  

Необходимо уделить  должное внимание композиционно-

пластическому размещению полуфигуры в формате (квадрат, 

прямоугольник, вертикально или горизонтально). 

В первую очередь необходимо сделать композиционный замысел 

и правильно расставить акценты на голове и руках. 

Основные требования к учебной постановке: точный рисунок, 

грамотная лепка пластической формы, передача индивидуальных 

особенностей лица. 

Композиция и цветовые особенности натуры определяются в 

кратковременном этюде небольшого размера. В нем происходит поиск 

формата, размещения рук полуфигуры в эскизах от 10 до 20 см. по 

большой стороне. 

Можно решить будущую постановку в больших тонально-

цветовых отношениях на палитре, подобрав на ней соответствующие 

смеси красок. 

Рисунок на холсте делается углём. Ищем конструктивно-

пластическое решение. В рисунке выявляется общий характер головы 

и рук, конструкция, пропорции. В рисунке необходимо обратить 

внимание на пропорции, характеристику фигуры, движения, ракурс. 

Затем идёт уточнение частей лица: глаз, взгляда.  

Приступаем к подмалёвку. Лучше использовать пинен. Сначала 

прописываем темные места и тени, далее подбирается цвет и тон 

окружения. В дальнейшем моделируем форму цветом, разбирая 

полутона, тени, рефлексы, падающие тени. 

В процессе работы цветом на холсте необходимо всё время 

изучать натуру, почувствовать её психологию, как бы проникая во 

внутренний мир человека, заостряя внимание в портрете на характер 

человека, выявление его черт. 
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На завершающем этапе работы необходимо сделать обобщения, 

расставить акценты. В одетой полуфигуре объединены задачи 

портретной трактовки головы, анатомического обоснования торса и 

углублённой моделировки кистей рук. 
 

Этюд обнажённой фигуры 

Методика ведения этюда обнажённой фигуры в живописи 

(женской, мужской). 

1. Выбор и постановка фигуры. 

2. Композиционный, цветовой и тональный поиск решения 

постановки. 

3. Подготовка холста. Организация палитры. 

4. Рисунок на холсте. 

5. Подмалёвок. 

6. Лепка формы цветом. 

7. Завершение работы, обобщающий этап. 

Основой учебной работы по живописи является этюд с натуры, в 

процессе которого студент приобретает ряд профессиональных 

навыков: живописное видение, художественный вкус, взаимосвязь 

пластическая и цветовая, цветовая связь тела со средой. Этюд – это 

репетиция, в нём уже можно проанализировать, какой смесью взять 

цвет частей тела. Он даёт возможность сохранить первое цветовое 

эмоциональное впечатление от увиденного, точнее и свежее передать 

колористический строй. 

Решив, с какого места будет вестись этюд, утвердив 

композиционную структуру этюда, можно приступать к работе на 

холсте.  

Рисунок на холсте должен быть точным, без детализации. 

Целесообразно предварительно сделать несколько зарисовок модели с 

разных мест, с различными вариантами композиционного решения. 

Фигура должна читаться цельным пятном. 

Прибавляется необходимость анатомического разбора. 

Приходится одновременно согласовывать рисунок, тональное решение 

и цвет, и цветовое решение. 

Очень важно, чтобы первая прописка была сделана по 

возможности ближе к натуре и в полную силу. Это создаст основу для 

дальнейших цветовых поисков. Ведём лепку формы цветом. 

Устанавливаем цветовые отношения: свет, полутень, тень фигуры и их 

отношения к фону. В этюдах обнажённой фигуры работа ведётся всё 

время от общего к частному. 
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Образная характеристика модели делает правильный отбор 

впечатлений, переводя увиденное на язык живописи.  

Завершая, обобщая, применяя лессировку, можно погасить 

отдельные светлые участки, усилить тени, связать фигуру с фоном. 

Необходимо в процессе работы сверяться с эскизом, не забывать о 

целостности и выделении главного. 
 

Этюд фигуры (тематическая постановка в национальном или 

театральном костюме).   

Постановка отличается декоративностью и необычным 

решением, вносит разнообразие в учебные задания. 

Модель садится в спокойной естественной позе, одежда не 

должна быть слишком сложной и скрывать конструкцию фигуры. 

Подбираем предметы, дополняющие и усиливающие образ. 

Необходимо решить задачи: портретной характеристики модели, 

анатомически правильного построения фигуры, подчинения ярких 

элементов костюма общему колористическому решению, передачи 

пространства, световоздушной среды, условий освещённости. 

 

КОМПОЗИЦИЯ 5 курс 

 

Завершающий период обучения. 

Задача - проверка умения студентов самостоятельно 

пользоваться приобретёнными знаниями и опытом работы над 

композицией.  

1. Композиция на заданную современную тему. 

2. Эскиз на свободную или заданную тему. 

3. Дипломная работа. 

 

1. Композиция на заданную современную тему. 

Могут быть предложены темы: 

- «Учитель в моей жизни, будущей профессии, творчестве», 

- «Учитель и ученики», 

- «Жизнь села по рассказам В.М. Шукшина», 

- «Мой современник», 

- «Я и современник». 

Композиция выполняется в виде небольших эскизов в тоне и 

цвете. 

Необходимо предусматривать выполнение по каждому заданию 

большого количества предварительных графических и живописных 

форэскизов,  в которых учащиеся должны не повторять один и тот же 
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композиционный мотив, а искать много разных вариантов решения 

тем.  

Форэскизы должны выполняться по воображению, 

воспоминаниям и впечатлениям от действительности с 

использованием собранного материала – творческих набросков, 

зарисовок, этюдов. 

Выполнение большого количества форэскизов перерастает в 

выразительные небольшие и графические, и живописные эскизы, 

которые становятся исходным материалом во время работы над 

большими эскизами. 

Малый размер форэскиза даёт возможность акцентировать 

внимание на основном костяке – общем композиционном строе 

произведения. Пространство трактуется в глубину, группируются все 

компоненты композиции. Материал используется свободный (уголь, 

акварель, пастель, карандаш, тушь).  

Найденный в маленьком размере композиционный мотив 

рекомендуется переносить по клеткам, чтобы не потерять целого. 

2. Преддипломное задание (курсовая работа). Эскизы на 

свободную и заданную тему. 

Реализуется умение учащихся последовательно работать над 

эскизом, сохраняя пластическое достоинство первоначального 

замысла. 

Работа предполагает целенаправленный сбор материала и 

является репетицией предстоящего диплома. 
 

Ход работы над заданием. 

1. Определение работы и вариантов её реализации. 

2. Тональные эскизы. 

3. Цветовые эскизы. 

4. Поиски вариантов. 

5. Сбор целевого материала (зарисовки, наброски с натуры). 

6. Сбор целевого материала (этюды). 

7. Работа над картоном (выполняется в мягком материале в 

размере холста). 

8. Перенесение рисунка с картона на холст. 

9. Подмалевок, большие цветовые отношения, прописка, 

моделирование деталей, обобщение. 
 

Дипломная работа 
Это последняя  ученическая и первая творческая работа. Главная 

задача: развитие художественного-образного отражения 
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действительности с её цветовым, тональным и пластическим 

единством.  

К эскизу станковой картины должен быть представлен целевой 

этюдный, натурный материал. 

Основная цель дипломной работы – научить главному 

«сочинению». От маленького эскиза до завершения большого холста  

студентам даётся возможность обдумать тему и сочинить свой сюжет.  

Затем студент показывает свои эскизы комиссии, где 

обсуждаются композиционные решения. Рассматривается 

пластические, тональные и колористические решения эскизов. В 

дальнейшем собирается натурный материал, ведётся работа на 

картоне,  делается график работы над дипломом.  
 

График просмотров 

1. Утверждение темы – январь, февраль. 

2. Сбор материала, поиск вариантов решения эскизов. 

3. Утверждение темы по эскизам – февраль, март. 

4. Утверждение эскиза в цвете и тоне – март. 

5. Сбор материала  (этюды, зарисовки, натурный материал). 

6. Работа на картоне – апрель. 

Детальная прорисовка картона (прорисовка фигуры, работа над 

пластикой, проверка перспективы, тональный разбор картона). 

7. Просмотр картона, готового эскиза в цвете, целевого материала 

– апрель, март. 

8. Работа над дипломом в материале. Подмалевок, большие 

цветовые отношения, прописка, моделировка деталей, 

обобщение. 

9. Просмотр работы над дипломом – май, июнь. 

10.  Защита дипломной работы – июнь. 

На пятом курсе подводятся итоги всему процессу обучения 

рисунку, живописи, композиции. Все приобретенные ранее знания, 

умения и навыки студенты должны показать в дипломной работе. 

Умение рисовать и писать, грамотно компоновать, пластически 

выразить идею композиции в эскизе, выполнить эскиз, картон и 

дипломную работу – главная задача дипломника. Это непрерывный 

процесс творческого поиска позволит в дальнейшем продолжить 

обучение в художественном вузе и заложит основы профессиональной 

и творческой деятельности. 
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Новокузнецкий колледж искусств 

 

Методика преподавания предмета «Рисунок»  

на 5 курсе среднего специального учебного заведения  

художественного профиля 
 

Ковригин Андрей Иванович, 

преподаватель первой 

квалификационной категории 

Новокузнецкого колледжа искусств 

 

Рисунок – основа изобразительного искусства. Значение его 

трудно переоценить. Он требует и глубоких теоретических знаний, и 

практических навыков, каждодневного труда и упорства.  

Наша учебная программа разработана на основе 

государственного стандарта с учетом особенностей контингента, а 

также с возможностями материально-технической базы. На 5 курсе 

студенты продолжают осваивать фигуру человека в покое и в 

движении, работают над выразительностью рисунка и решают 

творческие задачи, что обеспечивает успешное выполнение 

дипломного проекта.  

Программа включает в себя в IX семестре - 128 основных часов 

и 64 – дополнительных, в X семестре – 120 часов. 

 

9 семестр 
 

Тема №1 Наброски и кратковременные рисунки одетой и 

обнаженной модели  

Время выполнения: 10 часов 

Цель: создание выразительного краткосрочного рисунка. 

Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, верно 

выдержать основные пропорциональные соотношения, грамотно 

обработать форму.  

Содержание: это свободное задание выполняется в основном мягким 

материалом (сепия, сангина, уголь). Может использоваться как белая, 

так и тонированная бумага. Это задание позволяет студентам 

постепенно включиться в учебный процесс. 

 

Тема №2 Обнаженная мужская фигура 
Время выполнения: 30 часов 

Цель: создание завершенного, грамотного рисунка. 
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Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, 

выполнить построение фигуры, верно передать основные 

пропорциональные соотношения,  грамотно обработать форму, 

выдержать тоновые отношения и добиться завершенности.   

Содержание: это серьезное сложное задание, т.к. рисование 

человеческого тела является вершиной мастерства художника и 

основной целью обучения. В данной ситуации предпочтительнее 

работать карандашом. Карандаш приучает к строгости, точности, 

очень хорошо дисциплинирует. В этом задании студенты проявляют 

навыки цельного видения, умение обработать форму, знания анатомии, 

умение собрать и завершить рисунок. 
 

Тема №3 Голова натурщика или натурщицы 
Время выполнения: 16 часов 

Цель: создание выразительного портрета. 

Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, верно 

выдержать основные пропорциональные соотношения, обратить 

внимание на индивидуальную характеристику модели, грамотно 

обработать форму.  

Содержание: данное задание является закрепляющим. Рисование 

головы не должно представлять сложности для студентов 5 курса. У 

каждого из студентов уже выработался свой индивидуальный почерк. 

Кто-то идет по пути линейно-конструктивного (умозрительного) 

рисунка, кто-то ставит задачи тонового (иллюзорного) рисунка, 

добиваясь материальности. 
 

Тема №4 Портрет с руками 
Время выполнения: 24 часа 

Цель: создание выразительного портрета с руками. 

Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, верно 

выдержать основные пропорциональные соотношения, обратить 

внимание на индивидуальную характеристику модели, грамотно 

обработать форму.  

Содержание: это задание постепенно подводит студентов к 

рисованию фигуры. Материал исполнения студенты выбирают 

самостоятельно. Основной и главной задачей является создание 

выразительного образа. От студентов требуется не просто грамотно 

нарисовать, а суметь пропустить модель через себя, постараться 

подойти к работе не как к заданию, а как к созданию творческого 

портрета. 
  



78 
 

Тема №5 Интерьер с фигурой человека 
Время выполнения: 34 часа 

Цель: создание композиционного рисунка. 

Задачи: правильно закомпановать, справиться с построением 

пространства, вписать и связать фигуру человека со средой, верно 

выдержать основные пропорциональные соотношения, организовать 

лист. 

Содержание: как правило, это задание выполняется мягким 

материалом, предполагает полный тоновой разбор. Выполнение 

рисунка интерьера с фигурой человека требует развитого 

композиционного и пространственного мышления, позволяет 

повторить законы перспективы и подготовиться к выполнению 

дипломного проекта. 
 

Тема №6 Рисунок обнаженной женской фигуры 

Время выполнения: 32 часа 

Цель: создание завершенного, грамотного рисунка. 

Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, 

выполнить построение фигуры, верно передать основные 

пропорциональные соотношения,  грамотно обработать форму, 

выдержать тоновые отношения и добиться завершенности.   

Содержание: если рисунок обнаженной мужской модели более 

конструктивный, требует аналитического подхода, то рисование 

обнаженной женской модели основано на понимании пластики 

человеческой фигуры и ее выразительности. Материал студенты 

выбирают самостоятельно. Здесь можно было бы посоветовать 

начинать рисовать фигуру от наброска, а не от конструктивного 

построения. Многие студенты увлекаются измерениями, что лишает их 

рисунок легкости и выразительности. 
 

Тема №7 Голова натурщика или натурщицы (мягкий материал) 
Время выполнения: 10 часов 

Цель: создание выразительного портрета. 

Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, верно 

выдержать основные пропорциональные соотношения, обратить 

внимание на индивидуальную характеристику модели, грамотно 

обработать форму.  

Содержание: данное задание выполняется мягким материалом, 

поэтому предполагает тоновое решение рисунка. Можно поставить 

интересную подсветку. Задание сложностей не вызывает, закрепляет 

ранее полученные знания. 
 



79 
 

Тема №8 Фигура в интерьере 
Время выполнения: 36 часов 

Цель: создание композиционного рисунка. 

Задачи: правильно закомпановать, справиться с построением 

пространства, вписать и связать фигуру человека со средой, верно 

выдержать основные пропорциональные соотношения, организовать 

лист, правильно расставить акценты, заставить среду работать на 

образ. 

Содержание: задание интересное и сложное. Рекомендуется подойти к 

работе как к небольшой творческой композиции. Работу нужно 

задумать. Целесообразно выполнить несколько подготовительных 

эскизов. В процессе работы важно не увлечься средой, акцентировать 

внимание на образе фигуры, найти интересное пластическое решение, 

собрать все детали и организовать лист. 
 

10 семестр 
 

Тема №1 Обнаженная фигура в движении 
Время выполнения: 20 часов 

Цель: создание завершенного, грамотного рисунка. 

Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, 

выполнить построение фигуры, верно передать основные 

пропорциональные соотношения, уловить характер движения,  

грамотно обработать форму, выдержать тоновые отношения и 

добиться завершенности.   

Содержание: для успешного выполнения данного задания было бы 

неплохо обновить знания анатомии, что позволит осмысленно подойти 

к рисунку, поможет проанализировать и обработать основные связки и 

узлы. 
 

Тема №2 Голова (мягкий материал) 
Время выполнения: 14 часов 

Цель: создание выразительного портрета. 

Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, верно 

выдержать основные пропорциональные соотношения, обратить 

внимание на индивидуальную характеристику модели, грамотно 

обработать форму.  

Содержание: данное задание выполняется мягким материалом, 

поэтому предполагает тоновое решение рисунка. Можно поставить 

интересную подсветку. Задание сложностей не вызывает, является 

закрепляющим ранее полученных знаний. 
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Тема №3 Одетая фигура стоя 
Время выполнения: 22 часа 

Цель: создание завершенного, грамотного рисунка. 

Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, 

выполнить построение фигуры, поставить фигуру на плоскость, верно 

передать основные пропорциональные соотношения,  грамотно 

обработать форму, выдержать тоновые отношения и добиться 

завершенности.   

Содержание: основной сложностью в данном задании является 

постановка фигуры на плоскость. Особенно часто возникают 

проблемы в рисовании нижних конечностей и стопы. Важно приучить 

студентов к цельному видению листа. Рисуя ноги – смотрим на голову 

и наоборот. 
 

Тема №4 Одетая полуфигура (портрет) 

Время выполнения: 18 часов 

Цель: создание выразительного портрета с руками. 

Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, верно 

выдержать основные пропорциональные соотношения, обратить 

внимание на индивидуальную характеристику модели, грамотно 

обработать форму.  

Содержание: материал исполнения студенты выбирают 

самостоятельно. Основной и главной задачей является создание 

выразительного образа. От студентов требуется не просто грамотно 

нарисовать, а суметь пропустить модель через себя, постараться 

подойти к работе не как к заданию, а как к созданию творческого 

портрета. 
 

Тема №5 Голова с внимательной проработкой формы 
Время выполнения: 18 часов 

Цель: создание выразительного портрета. 

Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, верно 

выдержать основные пропорциональные соотношения, обратить 

внимание на индивидуальную характеристику модели, грамотно 

обработать форму. Добиться завершенности портрета. 

Содержание: для этого задания лучше выбрать наиболее 

выразительную и фактурную модель. Работать можно и карандашом, и 

мягким материалом, но карандаш предпочтительнее, т.к. позволяет 

добиться более детальной и тонкой моделировки формы. Требует от 

студента особой въедливости и цепкости взгляда. 
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Тема №6 Обнаженная фигура в сложной позе 
Время выполнения: 20 часов 

Цель: создание завершенного, грамотного рисунка. 

Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, 

выполнить построение фигуры, верно передать основные пропорци-

ональные соотношения, характер движения,  грамотно обработать 

форму, выдержать тоновые отношения и добиться завершенности.   

Содержание: это задание является итоговым. Студенты должны 

показать все умения и навыки в освоении человеческой фигуры, 

полученные за весь период обучения. Задание требует от студента  не 

только цепкого взгляда, но и скорости выполнения рисунка, умения 

завершить рисунок и собрать лист. 
 

Тема №7 Наброски  
Время выполнения: 8 часов 

Цель: создание выразительных набросков 

Задачи: правильно закомпановать модель в выбранном формате, верно 

выдержать основные пропорциональные соотношения, уловить 

пластику и характер движения. 

Содержание: это свободное задание выполняется в основном мягким 

материалом (сепия, сангина, уголь). Может использоваться как белая, 

так и тонированная бумага. Это задание позволяет студентам набрать 

материал для работы с задуманной композицией. 

 
 

Живопись на 5 курсе Новокузнецкого колледжа искусств 
 

Кабурнеева Элла Александровна,  

преподаватель ГОУ СПО 

«Новокузнецкий колледж искусств», 

отделение «Станковая живопись» 
 

При определении содержания учебной программы по 

дисциплине «Живопись» для студентов Новокузнецкого колледжа 

искусств появилась необходимость не только учитывать 

подготовленность выпускников художественных школ, но и 

разработать научно обоснованную методику, нацеленную на 

профессиональное художественное образование и более углубленное 

обучение в колледже искусств. Ведь при подготовке педагога-

художника важно, чтобы он не только овладевал практическими 

умениями живописного мастерства, но и ясно представлял себе 

возможности творческого самовыражения в процессе обучения детей.  
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На первоначальном этапе работы над живописной композицией 

аналитические начала студента еще активно не участвуют, 

эмоционально-образное восприятие модели диктует пока свой 

эмоциональный образ, который, как правило, фиксируется на холсте. 

Вполне очевидно, что в процессе изображения студенту трудно 

провести какие-либо аналогии, помогающие выявлению образной сути 

модели. Поэтому педагогу необходимо активизировать всевозможные 

ассоциации студентов и направить их на формирование живописного 

художественного изображения. 

Целью всех постановок в академической живописи (натюрморт, 

голова человека, портрет и т.д.) является не изучение средств 

изображения, а овладение системой построения художественной 

формы. На занятиях по живописи цвет рассматривается в неразрывной 

связи с реальной формой. 

Эмоциональная увлеченность обучаемых цветовыми 

сочетаниями натуры, как правило, не оставляет места для анализа 

тональных контрастов и в натурной постановке, и в живописном 

изображении, что приводит к поверхностному осмыслению 

воспринимаемого и, как следствие, к ограниченному решению 

живописного изображения.  

Для достижения профессионализма в ходе учебного процесса 

предусматривается последовательное усложнение работы, повышения 

степени самостоятельности студентов, поддержание высокого уровня 

их познавательной активности на протяжении всего времени работы 

над конкретным заданием или  упражнением.  

В данной работе хочется остановиться на программе 5 курса. 

Уже заканчивая обучение, студенты должны понимать, что восприятие 

цвета – сложный процесс, обусловленный не только физическими, но и 

психологическими стимулами, в частности важным для художника 

чувством цвета. Форма и цвет предметов изначально несут в себе 

смысловое художественное начало. Восприятие формы и цвета 

предмета может происходить независимо от его бытовой функции и 

способствовать рождению в сознании человека самых неожиданных 

ассоциаций. Под чувством цвета понимается сложное, обогащенное 

восприятие цветового единства. Таким образом, цвет  не только 

передает объем изображаемой модели, но и создает эмоциональную 

атмосферу работы, так как цвет – основное выразительное средство в 

живописи. 

Заключение  

Формирование профессиональных умений у студентов в средних 

художественных учебных заведениях имеет свои специфические 
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особенности, связанные с психологическими характеристиками 

обучаемых, отсутствием у них изобразительного опыта, а также со 

стремлением к получению незамедлительных результатов в живописи.  

 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Название задания Количество 

часов 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

5 курс 

9 семестр 

Натюрморт в интерьере. 

Этюд одетой фигуры в интерьере. 

Этюд обнаженной женской фигуры в простом 

движении. 

Этюд обнаженной женской фигуры с 

усложненным движением. 

Этюд одетой мужской полуфигуры. 
 

Итого: 

 

 

36 

40 

 

40 

 

40 

36 
 

192 
 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

10 семестр 

Этюд головы (портрет). 

Этюд одетой женской фигуры (портрет с 

руками). 

Этюд обнаженной женской фигуры. 

Этюд обнаженной мужской фигуры. 

Этюд одетой фигуры. 
 

Итого:  

Всего: 

 

 

18 

22 

 

28 

28 

24 
 

120 

312 
 

Основные задачи семестра 

Существует две проблемы, вокруг которых группируются все 

практические проблемы создания художественного произведения. Это 

проблемы формы и цвета. 

Следовательно, восприятие цвета неразрывно связано с 

восприятием формы, именно ассоциативная природа впечатлений, 

рождаемых живописью, лежит в основе того, что только заключенный 

в предметно-изобразительную форму цвет становится могучим 

средством выразительности. Цвет способен не только передавать 

важную информацию о предмете, но и вызывать определенные мысли 

и чувства через образное воздействие в реальных условиях освещения, 

воздушно-пространственной и окружающей цветовой среды. 
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Цели.  

а) Обучающая: повторить теорию «О цвете»; учить выполнять 

первоначальное цветовое решение этюда быстро и точно. 

 б) Развивающая: развитие творческого воображения студентов, 

развитие мыслительных способностей, выявление творческой 

индивидуальности студентов. 

 в) Воспитывающая: воспитывать интерес к окружающему миру, к 

предмету «Живопись». 
 

5 курс, 9 семестр 

1. Натюрморт в интерьере. 36 часов 

Постановка из достаточно сложных предметов быта, 

пластически связанных с интерьером. 

Задача: на основе знаний конкретных закономерностей и приемов 

изображения выстроить композиционное и цветовое решение 

натюрморта. 
 

2. Этюд одетой фигуры в интерьере. 40 часов 

В постановке необходимо обеспечить живописно-пластическое 

и смысловое единство фигуры, костюма, интерьера и возможных 

деталей.  

Задача: целостное и выразительное воплощение замысла, живописное 

решение фигуры в среде.  
 

3.Этюд обнаженной женской фигуры в простом движении.  

40 часов 

Окружение должно быть лаконичным, не перегруженным 

драпировками и предметами (очень важно подобрать цветовое 

окружение, соответствующее данной модели). Модель ставится в 

простой позе. 

Задача: передача большой формы путем сравнения цветовых 

отношений, создание живописной среды. 
 

4. Этюд обнаженной женской фигуры с усложненным 

движением. 40 часов 

В постановке усложняется движение модели (сидя). Окружение 

способствует выявлению тонкого колорита женского тела. 

Задача: создание большой формы, проработка отдельных форм, 

целостное свето-тональное решение.  
 

5. Этюд одетой мужской полуфигуры. 36 часов 

Контрольное задание. В постановке необходимо создать 

условия выразительной подачи характера. Поворот головы, положение 

торса, движение рук, освещение – все должно работать на образ.  
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Задача: создание целостного композиционно-живописного решения с 

проработкой форм. 

Всего за семестр 192 часа 

Задания для самостоятельной работы: этюды обнаженной и одетой 

фигуры. 

Задача: изучение формы тела, колористическое решение. 
 

5 курс, 10 семестр 

1. Этюд головы (портрет). 18 часов 

Предлагается модель с выразительными чертами лица. 

Задача: использование накопленного опыта в работе над портретом 

для передачи характера модели. 
 

2. Этюд одетой женской фигуры (портрет с руками). 22 часа 

Модель садится в спокойном положении, окружение не должно 

отвлекать внимание. 

Задача: создать композиционно-пластическое и цветовое решение 

постановки. 
 

3. Этюд обнаженной женской фигуры. 28 часов 

Окружение должно быть лаконичным, очень важно подобрать цветовое 

окружение, соответствующее данной модели. Модель ставится в 

усложненной позе. 

Задача: создать композиционно-пластическое решение постановки, 

выявить гармоничность модели и окружающей среды. 
 

4. Этюд обнаженной мужской фигуры. 28 часов 

Усложняется движение тела модели (сидя, лежа, разворот торса 

относительно таза и т.д.) 

Задача: создать композиционно-пластическое решение, проработка 

форм фигуры, организовать живописную среду. 
 

5. Этюд одетой фигуры. 24 часа 

Контрольное задание. Тематическая постановка. 

 Темой может стать вид трудовой деятельности человека, 

профессиональная принадлежность, историческое событие или 

влияние частной жизни. 

 В соответствии с этим задумывается образное решение композиции. 

Задача: образное решение темы средствами живописи. 

Всего за семестр 120 часов.  Итого за 5 курс  312 часов 

Задания для самостоятельной работы: этюды обнаженной и одетой 

фигуры. 

Задача: изучение формы тела, колористическое решение. 
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Новосибирское государственное художественное училище (техникум) 
 

Методика преподавания предмета «Рисунок» 

 на V курсе  специальности «Живопись» 

специализации «Станковая живопись» 
 

Олешко Наталья  Владимировна,  

преподаватель высшей категории 

Новосибирского государственного  

художественного училища 
 

Основная задача пятого года обучения рисунку – 

соответствовать курсу углубленного освоения специальных 

дисциплин. 

Продолжается изучение усложненных ракурсов, новых техник  и 

приемов, образных решений, ставятся более творческие задачи в 

компоновке. 

Однако все это не отвлекает внимание от основ учебного 

рисунка и его выразительности. 

Студенты обременены предстоящей большой работой над 

дипломным проектом, творческими задачами курсовых композиций. 

Поэтому хотелось бы, чтобы задания по рисунку находились в близкой 

эмоциональной плоскости к дипломному проекту. 
 

IX семестр  
Первые две  недели обучения на пятом курсе посвящены работе  

над набросками на основных и факультативных занятиях. Цель – дать 

возможность сконцентрировать внимание на работе. В зарисовках 

головы  особое внимание обращается на похожесть в ее 

эмоциональном поиске, в набросках полуфигуры – на сохранение 

образности, в набросках фигуры – на  умение выразить целостность 

пластики и устойчивость. 

Второе задание для пятого курса – это  рисунок головы 

натурщика, для рисунка используется мягкий материал, задание 

выполняется в течение 14 часов. Представленный  рисунок был 

выполнен пастельными карандашами. Можно использовать карандаши 

сепия или сангину. Материал рекомендовался теплой гаммы, чтобы 

точнее выразить  характер модели. 

Третье задание – рисунок фигуры в ограниченном пространстве, 

материал выбирается самостоятельно, на задание отведено 32 часа. 

Постановка  создает  образ человека, ушедшего в воспоминания, с этой 

целью выбиралось нестандартное освещение; точка зрения –  низкая. 
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Акцент в рисунке делается  на руках, а голова уведена в фон. Но 

образное решение головы является необходимым условием. Одна из 

основных задач – пространственное решение фигуры, связь со средой.  

Четвертое задание в IX семестре – рисунок возрастной модели, 

портрет. 

Студенты самостоятельно выбирают материал, на тему 

отводится 20 часов. Отличие  рисунка головы на пятом  курсе от 

рисунка головы на четвертом курсе заключается в продолжительности 

работы и в образной решенности с сохранением всех задач учебного 

рисунка, с введением головного убора, в усилении роли 

пространственного решения листа. 

Пятое задание – рисунок полуфигуры в одежде, материал 

выбирается самостоятельно, на задание отводится 32 часа. В рисунке 

полуфигуры необходимо образное решение. В поисках его 

предварительно выделяется время (8 часов) на  зарисовку. В 

представленном рисунке образность строилась на соответствии 

выразительности силуэта фигуры и музыкального инструмента. 

Тональное напряжение в центре корпуса подчеркивает внутреннее 

наполнение модели. 

Шестое задание – рисунок стоящей обнаженной фигуры, 

выполняется в материале карандаш в течение 24 часов. 

Целью этого задания является предварительная подготовка к 

итоговой работе в X семестре. Продумывается последовательность 

ведения рисунка и основные анатомические формообразования. Ракурс 

фигуры выбирается не совсем привычный, «не открытый», что  дает 

возможность рисующим почувствовать характер модели. Основные 

учебные задачи – постановка фигуры на плоскость и пространственное 

решение. 

На факультативных занятиях в IX семестре  выполняется 

рисунок сидящей обнаженной модели в материале  уголь, на задание 

отводится 9 часов. Работа ведется  параллельно с основным заданием. 

Уголь дает возможность эмоциональной подвижности на листе, 

задание выполняется большей частью «растушками». 
 

Х семестр 

Итоговый семестр начинается с набросков и зарисовок на 

основных и факультативных занятиях. Зарисовки являются  более 

длительные с акцентом на анатомические структуры.  

Второе задание посвящено  рисунку фигуры, сидящей спиной, 

материал выбирается самостоятельно, на задание предусмотрено 28 

часов. Это практически второй рисунок со спины за все годы 
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обучения. Задание выбрано для закрепления темы. Ракурс усложнен 

поворотом торса. Освещением подчеркивается основная задача: связь 

грудной клетки и таза с переходом в мышечную структуру  бедра. Для 

помощи изучаются академические рисунки со спины.  

Третье задание в X семестре – рисунок мужской фигуры в 

сложном движении, материал выбирается самостоятельно, на задание 

предусмотрено 34 часа. Это последняя учебная работа по изображению 

обнаженной модели. Выразительность движения фигуры задается 

таким образом, чтобы студентам было интересно выполнять это 

задание, они смогли проявить максимум знаний, умений и навыков, 

т.е. раскрыться. Предварительно продумывается последовательность 

ведения работы. Обращается внимание на необходимость  выражения 

пространства в сидящей фигуре. Внимание  акцентируется на 

проработке формы головы, «действующих» суставов и групп мышц. 

Изменение мышечной пластики в движении, объема, формы и рельефа 

поверхности человеческого тела всегда сложно: надо помнить 

«крепежи» и формы тела в состоянии покоя, учитывать  возрастные 

особенности фигуры.  

Четвертое задание – рисунок головы натурщика, материал 

выбирается самостоятельно, на работу отводится 18 часов. Этот 

рисунок выполняет роль напоминания или «подсказки» перед 

итоговыми работами рисунка головы и обнаженной фигуры. 

Приглашается модель с хорошо читаемыми формами головы и лица. 

Рисунок должен выглядеть конструктивно ясным.   

Пятое задание – контрольный рисунок головы. В одной из групп 

это задание трансформировалось в зарисовки модели в трех поворотах. 

Студенты размышляли в поисках самого характерного ракурса с 

разных точек. Возможным оказалось использование черепа для 

уточнения форм. Задание длилось в течение 21 часа. Внутри 

временного отрезка время жестко не ограничивалось: какой-то поворот 

рисовался быстрее, какой-то требовал большего внимания. 

Единственное условие для рисунка головы: необходимо  использовать 

материал графит.  

Шестое задание – итоговый рисунок головы. На него отведено 14 

часов, используется материал графит. Его цель – выявить степень 

усвоения изученного материала. По условиям и задачам рисунок 

приближен к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.  

На протяжении последних трех лет обучения ведется 

факультатив по работе с обнаженной моделью (3 часа в неделю). 

Используются для изучения работы академической школы в виде 

копирования. Собирается  рабочая папка для рисунка. 
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Методика преподавания предмета «Живопись» 

 на V курсе  специальности «Живопись»  

специализации «Станковая живопись» 
 

Савин Евгений Владимирович,  

преподаватель   Новосибирского 

государственного  художественного 

училища 
 

Пятый курс – подведение  итогов всего процесса обучения. Это 

закрепление навыков, полученных при работе с натурой – натюрморта,  

портрета,  обнаженной фигуры - во все предыдущие этапы обучения и 

дальнейшее совершенствование умений по таким учебным 

направлениям как:  

- повышение композиционной пластической, колористической 

выразительности этюдов, 

- анатомически грамотное изображение форм человеческого тела 

в их взаимосвязи, передача среды, пространства, условий 

освещенности, 

- повышение профессионального мастерства, уровня 

художественной культуры, развитие творческой индивидуальности 

студентов. 

Этот курс завершается выходом на диплом, созданием эскиза 

картины, поэтому задачи курса живописи, находящейся в 

непосредственной межпредметной связи с выпускающей дисциплиной 

«Композиция», косвенно определяются задачами создания дипломного 

эскиза. Последовательность изучения тем и выполнения практических 

заданий в девятом-десятом семестрах  выстроены таким образом, 

чтобы обеспечить выполнение студентами  итоговой работы  «Фигура 

в интерьере» не только с учетом композиционных законов и 

требований академической живописи, но и на пределе 

выразительности, целостности  композиционно-цветового решения, 

художественности исполнения. 

Опорой моей методики преподавания дисциплины «Живопись» 

на пятом курсе художественного училища является крепкий, 

анатомически грамотный рисунок. Без рисунка нет формы. Это 

основное требование академической школы. Здесь востребованы все 

знания  и умения, полученные за годы обучения: знание пластической 

анатомии, умение определять пропорции и др. К сожалению,  и на 

пятом курсе имеются сложности: кроме того, что «всплывают» 

некоторые пробелы в анатомической грамотности студентов, не все 
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пятикурсники четко осознают органическую неразрывность рисунка и 

живописи. Поэтому одним из важнейших  компонентов методики  

преподавания живописи считаю тщательную коррекцию недостающих 

знаний и умений по рисунку, преодоление «мозаичности» в 

представлениях студентов о взаимосвязи художественных дисциплин в 

ходе выполнения практических заданий, предусмотренных 

программой. 

Далее первоначальный замысел постановки должен быть 

выражен в небольшом форэскизе в цвете. С этого начинается любая 

работа, обдумывается композиция.  

Каждая работа должна быть хорошо скомпонована – будь то 

этюд или большая многофигурная композиция. 

Одновременно с композицией выстраивается вся 

последовательность ведения работы над постановкой. Студент на этом 

этапе должен увидеть свой труд в завершенном виде, целостно. Он 

должен представить себе, что он хочет видеть в итоге, или какого 

результата он хочет достичь, должен поставить перед собой свои 

задачи.  

В рамках пятого курса этими задачами могут быть:  

- композиционное и цветовое решение, художественность 

исполнения (тема «Натюрморт в интерьере»),  

- передача характера, психологической характеристики   модели, 

колористическое решение (темы «Этюд головы натурщицы», «Этюд 

головы (портрет)»),  

- композиционное решение, передача движения, ракурса, 

цветовое решение, проработка форм (тема «Этюд обнаженной 

мужской фигуры с усложненным движением»), 

- целостное композиционное и живописное решение фигуры в 

предложенной среде и пространстве (тема «Этюд одетой фигуры в 

интерьере»). 

Выстраивая последовательность ведения работы, студент-

пятикурсник должен представлять себе как, в какой технологической 

последовательности он будет вести работу над холстом. 

Основное мое методическое требование к данному процессу: не 

нагружать холст на начальном этапе  жирными пастозными мазками, 

бережно относиться к поверхности. Учу, что раскрывать холст нужно 

тонко прозрачными красками без белил в тенях и темных местах. В  

«светах»  могут применяться и белила. При этом объясняю студентам, 

что я не против корпусной пастозной живописи, но считаю, что нужно 

применять ее там, где это необходимо, т.е. продиктовано 

художественной целесообразностью. На примерах из истории 
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изобразительного искусства демонстрирую, что иногда 

ненагруженный холст смотрится великолепно и без какого-либо 

рельефа. При этом краски насыщеннее и свежее, чем при пастозном 

нанесении. С другой стороны, в определенных ситуациях пастозная 

живопись обладает особой привлекательностью и выразительностью – 

этот вопрос тоже рассматривается на конкретных примерах. Полагаю, 

что такой технологический подход к работе с холстом на фоне 

систематического и  обусловленного конкретными учебными целями 

обращения к работам мастеров,  формирует определенный уровень 

художественной культуры студента пятого курса. 

Как профессионал предпочитаю руководствоваться принципом – 

меньшими средствами добиваться большей выразительности и 

полноты изображения. Поэтому на пятом курсе большее внимание, 

чем на предыдущих этапах обучения, уделяю проработке форм и 

отдельных деталей (ноги, руки, части лица). Этот методический ход 

считаю целесообразным и продуктивным в  том плане, что при 

последо-вательной проработке деталей и форм  с  одновременным 

соблюдением требования полноты и выразительности изображения, 

естественным образом подытоживается, завершается формирование  

всех учебных умений и  навыков студентов, полученных  за годы 

обучения, закладываются основы  их индивидуального мастерства 

живописца.  

На завершающем этапе работы целесообразно применять 

лессировки как средство обобщения работы.  

Опыт показывает, что выполнение перечисленных требований 

методики преподавания дисциплины «Живопись» на пятом курсе  

художественного училища обеспечивает полную проверку 

профессиональной готовности выпускников к самостоятельному 

созданию произведений живописи и способствует  подготовке 

студентов к выполнению дипломной работы – созданию эскиза 

картины  с воплощением определенного художественного замысла. 
 

Приложение 

Фонд практических заданий в IX-X семестрах обучения   

специальности «Живопись» 
 

Девятый семестр 

Основные задачи семестра:  

Развитие творческого восприятия. Повышение композиционной 

пластической, колористической выразительности этюдов. Переход к 

фигуре: композиционное решение, анатомически грамотное 
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изображение форм человеческого тела в их взаимосвязи, передача 

среды, пространства, условий освещенности. 
 

Требования к знаниям: 

Художественные и эстетические свойства цвета, основные 

закономерности создания цветового строя.  

Свойства живописных материалов. 

Методы ведения живописных работ. 

Требование к  умениям: 

Проводить анализ цветового строя произведения живописи.  

Использовать основные изобразительные техники и материалы. 

Осуществлять процесс изучения и профессионального изображения 

натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка и 

живописи.  
 

Тема 1. Натюрморт в интерьере 

Изучение художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя в технике масла при 

изображении сложного натюрморта в интерьере. 

Натюрморт, достаточно сложный по подбору предметов, 

пластически связанных с интерьером. 

Задача: композиционное и цветовое решение, художественность 

исполнения. 

Практическая работа: «Использование масла для проведения анализа 

цветового строя, изучения и  профессионального изображения 

сложного натюрморта в интерьере»  
 

Тема 2. Этюд головы натурщицы 

Изучение основных свойств масла, его возможностей и эстетических 

качеств при изображении головы натурщицы с передачей характера 

модели. 

Постановка ставится в более сложном повороте, характерном  

для данной модели.  

Задача: передача характера модели, колористическое решение этюда. 

Практическая работа: «Использование масла для проведения анализа 

цветового строя, изучения и  профессионального изображения головы 

в ракурсе» 
 

Тема 3. Этюд женской фигуры в костюме 
Изучение основных свойств масла, его возможностей и эстетических 

качеств при изображении фигуры в костюме (тематическая 

постановка). 

Постановка должна обладать цветовой и пластической 
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выразительностью, все ее элементы должны составлять органичное 

целое.  

Задача: композиционное и колористическое решение. Образное 

решение темы средствами живописи. 

Практическая работа: «Использование масла для проведения анализа 

цветового строя, изучения и  профессионального изображения одетой 

фигуры в костюме (тематическая постановка)» 
 

Тема 4. Этюд обнаженной мужской фигуры в простом движении  

Изучение основных свойств масла, его возможностей и эстетических 

качеств при изображении мужской фигуры в простом движении. 

Движение фигуры простое (стоя), окружение лаконичное. 

Задача: композиционное решение, передача форм со знанием 

анатомии, цветовое решение. 

Практическая работа: «Использование масла для проведения анализа 

цветового строя, изучения и  профессионального изображения 

мужской фигуры в простом движении». 
 

Тема 5. Этюд обнаженной мужской фигуры с усложнённым 

движением Изучение основных свойств масла, его возможностей и 

эстетических качеств при изображении обнажённой мужской фигуры с 

усложнённым движением. 

В постановке усложняется движение (сидя, лежа, разворот торса 

относительно таза и т.п.).  

Задача: композиционное решение, передача движения, ракурса, 

цветовое решение, проработка форм. 

Практическая работа: «Использование масла для проведения анализа 

цветового строя, изучения и  профессионального изображения 

мужской фигуры в усложнённом движении» 
 

Восьмой семестр 

Основные задачи семестра:  

повышение профессионального мастерства, уровня художественной 

культуры студентов, развитие творческой индивидуальности, 

подведение итогов по всему курсу обучения живописи. 

Требования к знаниям: 

Художественные и эстетические свойства цвета, основные 

закономерности создания цветового строя.  

Свойства живописных материалов. 

Методы ведения живописных работ. 

Требование к  умениям: 

Проводить анализ цветового строя произведения живописи.  
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Использовать основные изобразительные техники и материалы. 

Осуществлять процесс изучения и профессионального изображения 

натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка и 

живописи.  
 

Тема 1. Этюд головы (портрет) 

Изучение основных свойств масла, его возможностей и эстетических 

качеств при изображении полуфигуры (портрет с руками)  

Необходимо максимально выявить характер модели.  

Задача: передача характера, психологической характеристики модели. 

Практическая работа: «Использование масла для проведения анализа 

цветового строя, изучения и  профессионального изображения  

полуфигуры (портрет с руками)» 
 

Тема 2. Этюд обнаженной женской фигуры  

Изучение основных свойств масла, его возможностей и эстетических 

качеств при изображении обнажённой женской фигуры с усложнённым 

движением. 

Усложняется движение (сидя). Окружение должно 

способствовать выявлению тонкого колорита тела.  

Задача: целостное композиционно-живописное решение с проработкой 

форм. 

Практическая работа: «Использование масла для проведения анализа 

цветового строя, изучения и  профессионального изображения 

обнажённой женской фигуры с усложнённым движением» 
 

Тема 3. Этюд одетой фигуры в интерьере  

Изучение основных свойств масла, его возможностей и эстетических 

качеств при изображении одетой фигуры в усложнённом состоянии 

среды. 

Необходимо живописно-пластическое и смысловое единство 

фигуры, костюма, интерьера и возможных деталей.  

Задача: композиционное и живописное решение фигуры в 

предложенной среде и пространстве. 

Практическая работа: «Использование масла для проведения анализа 

цветового строя, изучения и  профессионального изображения одетой 

фигуры в усложнённом состоянии среды». 
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Методика преподавания предмета «Композиция» 

 на V курсе  специальности «Живопись»  

специализации «Станковая живопись» 
 

Хандрыкин Виктор Петрович,  

преподаватель  Новосибирского 

государственного художественного 

училища, член Союза художников России 
 

«Композиция» – это сложный предмет, и без серьезного 

изучения ее законов невозможно обучение студентов умению видеть и 

передавать на холсте все многообразие реальности. Ведь знание 

законов позволяет не только правильно компоновать композиционные 

элементы в выбранном формате, но и передавать некоторые ощущения 

зрителю, т.е. задавать картине определенный информационный и 

эмоциональный формат. 

На этапе начальных курсов студенты делают упражнения на 

различные темы, заданные педагогом для умения распределять темные 

и светлые пятна определенного формата, одновременно изучая 

основные законы композиции: ритм, контраст, равновесие, симметрия, 

асимметрия, закон композиционного центра.  

В дальнейшем законы усложняются: закон типизации, изоляции, 

золотого сечения и золотого числового ряда. Формируется умение 

выявлять движение или статику, используя простые геометрические 

фигуры, их формы, вызывающие  определенные психологические 

настроения. К примеру, зная, что квадрат – это самая тяжелая форма, 

пирамида основанием книзу – самая устойчивая, пирамида основание 

кверху – самая неустойчивая,  а круг – самая динамична форма, 

причем, в отношении к плоскости наклоной или горизонтальной может 

вызвать ощущение  движения или покоя, студент может использовать 

геометрические формы для создания определенного эстетического 

отношения у зрителя. 

Также изучается формат картинной плоскости: прямоугольник 

вытянутый по горизонтали – повествовательный, прямоугольник, 

вытянутый по вертикали – торжественный, духовный, квадрат – это 

«мертвый» формат, пригодный в большей степени  к декоративным 

композициям. 

Суммируя законы композиции, цветоведения и формата можно 

не только передавать информацию, но и воздействовать своей 

картиной на зрителя, вызывая тем самым определенные ощущения, 

соответствующие замыслу. 
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В конечном счете, студент пятого курса должен показать свой 

интеллектуальный уровень всеми художественными 

профессиональными способами, которые перечислены выше.  

Работа над композицией подразумевает следующие этапы: 

1. Впечатление – зарисовки, этюды, 

2. Замысел – концепция 

3. Форэскизы – выбор формата композиции 

4. Эскиз в тоне и цвете (окончательный) 

5. Картон в тоне 

6. Выход – окончательный вариант композиции с выполнением 

рисунков и живописных этюдов отдельных элементов эскиза 

7. Диплом – завершающий и окончательный эскиз к последней 

композиции на 5 курсе. 

Девятый семестр в Новосибирском  художественном училище 

логически вытекает из содержания восьмого семестра, т.е. пленэра IV 

курса, первая композиция выполняется по летним впечатлениям,  и в 

данном случае студент вправе уже выбирать свою тему. 

Разработка второй  композиции возможна на базе  ранее 

выполненных работ на младших курсах, т.е. на основе накопленного и 

сохранившегося  материала – эскизов, этюдов, натурных зарисовок, 

находящихся дома или в методфонде. 

Просматривается и выбирается наиболее достойный эскиз   и по 

желанию студента разрабатывается  уже с учетом накопленного опыта 

и со сбором дополнительного материала по живописи и рисунку. 

Достаточно часто бывает, что студент делает диплом с эскизов и 

задумок, выполненных на более ранних курсах. К тому пример 

дипломная работа  Дарьи Неведровой – нынешней студентки 

института им. И.Е.Репина -  представленный вашему вниманию. 

В десятом семестре, полностью нацеленном на дипломный 

проект, выполняется две композиции - одна рекомендуемая студенту 

комиссией, т.е. наиболее отвечающая требованиям будущего 

дипломного эскиза картины, а вторая по желанию самого студента. И 

по итогам 10 семестра утверждается  на диплом один из эскизов. 

Темы дипломных работ избираются таким образом, чтобы они 

возможно полнее отражали явления действительности. 

Достойно похвалы, когда подготовительный  материал носит 

самостоятельный творческий характер: не просто рабочий этюд,  а 

решенный портрет, пейзаж, интерьер, натюрморт, ибо качество 

проработки усиливает глубину произведения, да и симбиоз всех этих 

жанров в единой станковой картине всегда смотрится выгодно. 
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При сборе материалов приветствуются краткосрочные, быстрые 

этюды малых размеров «на состояние». Они вносят живой элемент. 

Момент мгновения в природе ухватить очень важно, но нелегко. 

Рассвет, туман, бегущие облака, солнце, скользнувшее лучиком на 

лице, на волосах, солнечный луч в интерьере, горящая свеча, костер – 

моментальная, но очень живая, правдивая натурно бесценная 

информация. 

Этот этап работы требует массу рисунков, этюдов и постоянной 

напряженности. Этюды рук, различные детали быта – любая мелочь 

играет в картине существенную роль. Качество натурного материала – 

это залог успеха при работе над дипломным эскизом. 

На основе собранного материала решается окончательный 

вариант эскиза, выход на диплом и начало работы над картоном в 

натуральную величину. 

При выходе студента на диплом ему назначается руководитель 

из числа наиболее опытных художников-педагогов, который 

организует работу над дипломным эскизом, ведет текущий контроль и 

дает рекомендации по ходу работы. 

В училище создается также просмотровая комиссия, ее задача – 

еженедельный контроль качества и сроков выполнения дипломных 

проектов с учетом соблюдения поэтапности работы: 

1 неделя – просмотр эскизов, 

2 неделя – утверждение эскиза, допуск к картону, 

3 неделя – просмотр стадии картона, 

4 неделя – утверждение картона, 

5 неделя – просмотр стадии работы над холстом, 

6 неделя – предварительный допуск к защите, 50-процентная  

готовность, 

7 неделя – предзащита с рецензиями, 

8 неделя – защита дипломного проекта перед комиссией училища, 

подготовка пояснительной записки, 100-процентная готовность 

проекта. 

Восемь недель работы над картиной  - небольшой срок 

относительно опыта студента, так как при переходе с малого размера 

эскиза на больший, многие качества работы (цельность, колорит, 

рисунок) теряются. Большой размер диктует свои условия, и без 

помощи опытного руководителя не обойтись. 

Дипломная работа выполняется маслом или другими 

материалами на холсте. По решению предметной комиссии в 

исключительных случаях дипломная работа может представлять собой 

серию графических листов. 
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Так же допускается формальный подход при работе над  

дипломным эскизом, при условии, что эскиз соответствует всем 

требованиям законов композиции, колорита, пластики и гармонии и 

основан на натурных наблюдениях, этюдах  и зарисовках. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников Новосибирского государственного художественного 

училища, разработаны требования к дипломному проекту: 

1. Дипломная работа может быть представлена как эскизом 

живописного произведения (материал – холст/масло), так и серией 

графических работ (материал – по выбору). 

2. Работа выполняется дипломником самостоятельно с учетом 

замечаний руководителя дипломной работы и просмотровой комиссии. 

3. Работа ведется поэтапно: от первоначального замысла 

(форэскизов в графике, цвете; картона) – к непосредственному 

выполнению в конечном материале. 

4. Поэтапное ведение работы должно соответствовать графику 

выполнения дипломной работы. 

5. Дипломный проект сопровождается пояснительной запиской, 

составленной автором. 

6. Руководитель представляет письменную рецензию и отзыв на 

дипломную работу, а также составляет творческую характеристику 

дипломника. 

7. Дипломному проекту обязательно должна быть дана рецензия 

искусствоведа (в письменном виде). 

8. Все работы, представленные к защите, должны быть 

оформлены надлежащим образом (эскизы оформляются в раму, 

форэскизы и вспомогательный материал – на картоне, серия 

графических работ – в паспарту под стеклом в раме). 

9. Защита дипломного проекта проходит в назначенный срок. 

10. Дипломный проект является собственностью училища. 

В заключение хочется отметить, что у всех студентов пятого 

курса ход подготовки дипломного эскиза протекает по-разному, но 

цель у всех участников этого процесса одна – идет тяжелая и 

ответственная работа за истинное художественное произведение.  
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Якутское художественное училище (колледж) им. П.П. Романова 

 

Методика работы над этюдом «Одетая фигура в интерьере» 

на 5 курсе специальности «Живопись»  

(Специализация «Станковая живопись»)  
 

Николаева Наталья Васильевна, 

преподаватель спецдисциплин ГБОУ 

СПО «Якутское художественное 

училище (колледж) им. П.П. 

Романова»,  председатель ПЦК по 

живописи, член Союза художников 

России 

 

Основная задача курса «Живопись» состоит в освоении 

академической живописи студентами профессионального учебного 

заведения, основанной на системном подходе к обучению; в 

выявлении теоретического и практического значения учебного курса 

живописи, направленного на развитие визуального, композиционного 

мышления, на обучение первоэлементам изображения, их взаимосвязи 

и взаимозависимости, закономерностям пространственных построений 

на изобразительной плоскости, в разработке принципов развития 

творческих способностей и обучения живописному мастерству 

студентов через активное, деятельное и осознанное постижение 

натуры.  

Содержание учебной программы по дисциплине «Живопись» 

для студентов колледжа  нацелено на формирование основ 

профессионального художественного образования, основной принцип 

обучения которого - «от простого к сложному». К этой проблеме 

обращает нас различный уровень подготовки абитуриентов, желающих 

продолжить свое художественное образование в среднем специальном 

учебном заведении. Несмотря на то, что в Республике Саха сеть 

разветвленных  художественных классов в школах искусств  

практически в каждом улусе, многие поступающие не имеют 

начальных навыков рисования, к тому же  имеют больше склонности к 

графическим видам искусств, что обусловлено климатическими 

особенностями края: короткое, часто сухое лето, зимой густые туманы, 

обуславливают контрастную и  монохромную гамму восприятия цвета. 

Многие поступающие весьма условно обозначают цвет, не обращая 

внимания на тепло-холодность. На первых этапах обучения много 

зависит от методически правильного ведения предмета педагогом.  
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Поэтому, обращая внимание на валерность, развивая чувство цвета, 

тона, навыков лепки формы цветом, работая на пленере, можно 

добиться успехов, сломав стереотип черно-белого восприятия. 

К пятому курсу студент приобретает достаточно знаний и 

навыков для  формирования необходимой теоретической и 

практической базы, для дальнейшего профессионального развития и 

самостоятельного творческого самосовершенствования будущего 

художника. На пятом курсе одним из заданий является «Этюд одетой 

фигуры в интерьере», рассчитанный на 40 часов. Это одно из основных 

заданий курса и здесь преподаватель может предложить решать не 

только учебные, но и творческие задачи. Это относится не только к 

композиционному, цветовому, тональному решению, но и к трактовке 

образа.   

На этом семинаре представляем работы 5 курса отд. 

«Живопись», на котором преподает предмет «живопись» Захаров С.П. 

Преподаватель решил ставить постановку с национальной тематикой, 

тут большое влияние оказали работы Афанасия Николаевича Осипова 

«Северянка», «Хозяйка очага», изображающие северных женщин, 

стойко преодолевающих холодные условия существования. Станислав 

Петрович решил посадить натурщицу в шубе, унтах с направленным 

боковым освещением, так как в зимних условиях естественного света 

очень мало, световой день длится в течении 3-4 часов, да и то если нет 

тумана. Натурщица, сидящая на низком табурете, меховая одежда, 

унты, оленьи рога, освещение - все  направлено на передачу северного 

колорита. Преподаватель объясняет тему, настраивает на выполнение 

задач, стоящих перед студентами в данной постановке, обсуждают 

композиционное решение. Курс живописи призван методически верно 

и последовательно прививать учащимся навыки и умения по изучению 

и анализу обширного наследия прошлого и образцов современного 

искусства, формировать художественный вкус, высокое 

профессиональное мастерство, способность в совершенстве выразить 

свои творческие замыслы в материале, умение решать весь комплекс 

задач: технологических, функциональных, экономических, социальных 

и эстетических. Мотивируя ребят на создание более сложного образа, 

преподаватель показывает иллюстрации с картинами российских, 

зарубежных художников, посвященных северной тематике, обращает 

внимание на трактовку образов в работах Яковлева, Петрова-

Камчатского,  Осипова, Васильева, Рокуэлла Кента. 

Вначале постановки учащиеся выполняют предварительный 

форэскиз, в котором решают композиционные и колористические 

задачи. Это очень важный этап, предварительный этюд сохраняет те 
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первые эмоции, композиционное решение, которые вызвали  

размышления над темой. 

  На первом этапе работы над этюдом выполняют рисунок на 

холсте, рисунок выполняется углем, сперва едва касаясь, намечая 

основные массы, объем фигуры в холсте, намечаются основные 

пропорции. Тут очень важно точно нарисовать фигуру, так как она 

скрыта меховой шубой, наметить место, на котором сидит натурщик, 

понять объем таза, построить позвоночник, посадить голову. Затем 

уточняются пропорции фигуры, прорисовываются черты лица, рук и 

окружающие предметы. Закончив построение, излишки угля 

смахиваются, сам рисунок можно закрепить специальными 

средствами, для того чтобы уголь в процессе не размазывался и не 

смешивался с красками. 

 Подмалёвок стараются выполнить без применения белил, 

вначале рекомендую начать с самого темного тона,  для определения 

диапазона, сравнить самый светлый тон в постановке с тоном холста, 

определить самый светлый тон. Дальше работа с тоном будет легче, 

если начать  с самого темного и самого светлого в постановке. Для 

работы в цвете стараюсь сразу определить, каков источник освещения, 

теплый или холодный цвет он дает. В данной постановке источник 

света, имитирующий свет очага, теплого цвета, значит освещенные 

поверхности будут окрашены в теплый цвет, а тени более холодные, 

все это надо разобрать в подмалевке. Точно решенный подмалевок 

основа положительного результата в работе. 

Переходя к прописке, надо помнить о целом, постоянно 

сравнивая все части работы. Трудность представляет передача меха, 

тут надо обратить внимание на то, что мех шубы и унтов различаются 

и по фактуре, и по цвету. Прекрасно передавал структуру меха 

Валентин Серов, можно вспомнить его великолепные портреты, где 

высочайшая техника живописи не затмевает глубину передаваемого 

образа.  

Переходя к лепке головы, студент показывает все те навыки и 

умения, которые он приобрел за годы обучения в стенах училища, и в 

этой постановке необходимо постараться подвести студента к более 

глубокому раскрытию образа, передачу характеристики 

портретируемого. Хотя, конечно, тут надо сказать, что трудности с 

натурой в нашем городе есть. Мы очень часто даем объявления и на 

бирже труда, и в частном порядке, но в натурщики идут крайне 

неохотно, поэтому зачастую рисуют одних и тех же натурщиков на 

протяжении всех лет обучения. 
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Особое внимание надо обратить на отношение фона к лицу, 

поскольку фон создает глубину  и пространство, необходимое для 

изображения портретируемого. Конкретизируя нос, глаза, скуловые, 

височные кости, губы,  надо постараться передать характерные черты, 

присущие азиатскому типу лица.  Лепя форму цветом, не надо 

забывать об источнике освещения, сравнивать освещенную и теневую 

части лица, сравнивая их по тону и цвету, также надо сравнить по 

цвету различные участки лица, лоб, щеки, подбородок. 

Подойдя к последнему этапу, преподаватель подталкивает 

студента провести анализ проделанной работы для того, чтобы 

перейти к обобщению. Чтобы работа не свелась к штудийному 

пересчету предметов в постановке, студент определяет главное и 

второстепенное, подчиняя всё замыслу. Работа удастся, если ученик 

доверяет, слушает и слышит педагога, который ведет его по трудной 

дороге к вершинам творчества  

Среднее профессиональное образование призвано осуществлять 

функцию, обеспечивающую непрерывное художественное образование 

в интегрированном образовательном процессе и ориентирующую 

студентов художественных колледжей на необходимость получения 

профессионального художественного образования для  

самореализации в будущей профессии.  

Следует отметить важность проводимых научно-практических 

конференций как открытую площадку, позволяющую как получить, 

так и поделиться своим опытом, который прежде всего направлен на 

практическое обучение мастерству  учащихся, сохранить  традиции 

академической школы, формирующей профессиональные живописные 

умения и активизирующей продуктивную творческую деятельность на 

этапах обучения в системе художественного образования.   
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