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Аннотация. В статье поднимается проблема обучения школьников на уроках 

изобразительного искусства иллюстрированию литературных произведений. Даются 

методические рекомендации обучения учащихся общеобразовательной школы основам 

иллюстрированию литературных произведений, описываются приемы и техники 

обучения книжной графики. В статье представлены авторские работы 

иллюстрирования художественных произведений.  
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Самое прекрасное, что мог придумать человек — это книга. Книга хранит в себе очень 

много информации, в книге множество прекрасных историй, приключений, в которые можно 

погрузится. Мы вдохновляемся от книг, мы черпаем от них знания, получаем опыт. Но что 

делает просто «хорошую» книгу «отличной»? Конечно же, наличие иллюстраций, мы любим 

разглядывать картинки, нам интересно как художник показал данного персонажа, как он его 

видит и представляет. Иллюстрация дает книге новую жизнь. Всегда интересно посмотреть, 

как бы выглядел персонаж у разных художников. Книга воплощает в жизнь все то, что мы 

называем культурой. Книга передает все свои  накопленные знания разным поколениям. В 

России литература всегда ценилась, она была больше, чем просто художественной 

литературой. Книга всегда была так называемой трибуной общественного мнения, она 

отражала идеалы разных времен, характеризовала людей разных поколений. Сейчас книга 

так же живет и развивается в новых условиях. Она испытывает огромное давление научно-

технического прогресса. Интернет, кино, радио, телевидение занимают все большее место в 

жизни общества. Они всерьез ограничили сферу влияния книги, потеснили ее роль 

важнейшего источника знаний. Сейчас в нашей стране очень много семей, которые 

обходятся без книг и какой-либо литературы для детей, они не уделяют время для книг и 

чаще заменяют хорошей книге просмотр телевизора или Тик-Тока. Очень мало людей сейчас 

читают книги, но такие люди есть, часто они предпочитают электронные книги. Поэтому 

школа просто обязана серьезно работать над воспитанием бережного отношения и интереса к 

книге в семье и школе. Книга все так же остается важнейшим средством воспитания 

культуры, формирования эмоциональной, творческой и образованной личности. Ведь 



 

 
255 

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07 

именно книга разговаривает с детьми языком картинок. В первую очередь дети должны не 

просто бездумно читать книги, они должны научиться их анализировать, обдумывать, что же 

хотел донести до нас автор, тогда польза от книг будет просто бесценной. Так же дети 

должны знать и понимать, что хорошие книги всегда дорогие, особенно с хорошими и 

качественными иллюстрациями. Так же важно научить ученика отличать «хорошую» книгу 

от «плохой». Нужно дать знания не только в области рисунка, живописи, композиции и т.д. 

но и дать художественный вкус, это самое важное.  

Иллюстрация — это захватывающий вид искусства, но также и необычайно сложный, 

ведь от художника требуются разнообразные знания, решение всевозможных задач 

способность к перевоплощению, фантазия, богатое воображение и умение читать, не говоря 

уже об умении выразить все это художественно убедительно на бумаге. Именно поэтому, 

сумев заинтересовать ребенка этим видом творчества, можно сделать его внутренний мир 

богаче и ярче. Быть в роли художника-иллюстратора, в роли зрителя, осваивающего опыт 

художественного оформления книги и в роли читателя, ученик больше понимает 

художественную культуру и окружающую жизнь. Читатель учится переживать персонажам 

из книги, радоваться вместе с ним, грустить и т.д. Узнавая содержание книги, ученик так же 

познает ценности в жизни, пытается определить себя в этом мире, задумывается, о том, как 

бы он поступил на месте героя. В содержании программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» Б.М. Неменского предусмотрено обучение школьников 

иллюстрированию литературных произведений в 5 классе по теме: «Одежда говорит о 

человеке» при создании декоративного панно «Бал в интерьере дворца» по мотивам сказки 

Ш. Перро «Золушка»; в 6 классе по теме: «Сатирические образы человека» и в 7 классе по 

теме: «Искусство иллюстрации. Слово и изображение». В 8 классе учащиеся обучаются 

художественному оформлению разворота или обложки книги по теме: «Многообразие форм 

полиграфического дизайна». На этих уроках ученики занимаются историей книги, ее 

элементов, группируются все полученные знания, определяется разница между видимой 

стороной реальности и зримым художественным образом. Для того чтобы понять искусство 

иллюстрации, нужно опираться на опыт известных иллюстраторов книг В. Фаворского, Д. 

Шмаринова, Н. Куприянова, Кукриниксов, С. Косенкова, А. Владимирского, а также О. 

Домье, Г. Доре. Учащиеся начинают понимать творческую индивидуальность художника, 

его характер иллюстраций, передачу глубины смысла произведения через иллюстрацию. 

Изучают, анализируют настроение и атмосферу произведения, а также отношение 

художника к самому произведению. Со школьниками можно беседовать о произведениях и 

иллюстрациях, нужно уметь заинтересовать их и тогда у них появится интерес к 

изобразительному творчеству и литературе. «Преподаватель изобразительного искусства в 

школе должен обладать высокой профессиональной подготовкой, позволяю щей развивать у 

детей эстетический вкус, художественное восприятие, воображение, фантазию, 

активизировать творческую деятельность, формировать практические умения и навыки 

рисования» [6, с. 157]. Это бывает сложно, особенно в современных реалиях.  

С учениками можно рисовать графические иллюстрации. Графика более других видов 
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изобразительного искусства приближена к письму, рисунку, условному знаку, так как 

важным ее графическим средством является сама плоскость белого листа бумаги с 

нанесенными на нее линиями, точками, штрихами и пятнами. Можно показать все эти 

техники ученикам, попробовать вместе с ними тушью и пером, линерами. В графике цвет 

является не основным средством художественной выразительности, его можно добавлять 

совсем чуть-чуть, и чтобы это было уместно. Линия в графике является основой всего. Она 

больше схематизирует, рационализирует и конструирует предмет, так же она больше 

условна, чем остальные виды изобразительного искусства. «В изобразительном искусстве 

линия имеет свойства и может быть тонкой, менять толщину и кривизну, быть волнистой и 

прерываться» [3, с. 70]. Мы привыкли смотреть на картины издалека. Графика в этом 

отличается, ее интересно смотреть вблизи. Именно поэтому во многих графических 

иллюстрациях художники рисуют множество деталей, интересные сюжеты и можно одну 

иллюстрацию рассматривать часами. Ученик может понять графические техники, только на 

практике, пробуя и экспериментируя, тем самым он получает творческий опыт.  

Когда учитель на уроке даем ученикам задание проиллюстрировать фрагмент из книги, 

стиха, сказки, нужно в первую очередь не забывать про лекцию и сопровождать ее показом 

книги литературного произведения по теме урока. Желательно, показать ученикам, как это 

произведение иллюстрировали разные художники, и чтобы иллюстраторов было несколько. 

Очень много знаменитых художников иллюстраторов как современных, так и прошлых, 

сейчас очень много разных, интересных подходов в иллюстрировании. Можно 

комбинировать книги, современные и прошлых столетий, это поможет понять, как 

иллюстрировали книги раньше и сейчас, ученик будет сравнивать, и анализировать, это 

самый интересных момент. Так же это поможет формированию вкуса у учеников, можно 

показать рисунки учеников предыдущих классов. Тем не менее, одной наглядности законов 

рисунка для практики крайне мало. Наглядность нужно всегда сопровождать другими 

материалами и приемами, которые активизируют мыслительный процесс и воображение 

ученика. К примеру: можно, в процессе данной работы включать отрывки музыкальных 

произведений, сочиненных по мотивам литературных трудов, сравнивая толкование образов 

композитора, литератора, а также иллюстратора. «И еще речь о том, что и зритель должен 

обладать определенной степенью подготовленности к восприятию художественного 

произведения» [1, с. 162]. Именно практический метод формирует восприятие 

художественного произведения, в том числе и иллюстрации в художественной литературе.  

Ученик использует знания работы с текстом, которые он получил на уроках 

литературы, русского языка, затем проводит анализ героя, обдумывает его, делает какие-

либо характеристики героям данного произведения. Книгу запомнят, если в ней есть 

интересные, запоминающиеся иллюстрации, но, не смотря на все это, иллюстратор должен 

очень внимательно перечитывать литературное произведение, обращать внимание на 

описание персонажей их характер, на сюжет, описание природы и т. д. Например: Гоголь 

очень подробно описывал своих персонажей: «…Манилов — на взгляд он был человек 

видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, 
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чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее 

расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В 

первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» 

В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что 

такое!» — и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную».  

Мы можем наблюдать замечательные иллюстрации Боклевского П.М., то, как они 

изобразил, передали характер. Школьники очень любят разглядывать персонажей их лица, 

прическу, одежду, думать какой характер у персонажа, его настроение, именно поэтому, 

большинство иллюстраторов подробно изображают портреты героев. Это сложная работа, но 

ученикам тоже можно дать такое задание, изобразить портрет героя, чтобы они попробовали 

и поняли, что это не так просто.  

Педагог всегда должен оценивать работы учеников, справились ли они с поставленной 

задачей, которую поставил им учитель или нет. Именно для этого нужна правильная система 

оценивания учеников, нужны определенные критерии, по которым можно оценить работу. В 

первую очередь перед учениками нужно ставить конкретные цели и задачи и насколько 

успешно они были выполнены. Учитель должен учитывать знания, которые они получили 

ранее. В иллюстрированной работе всегда учитывается перспективное, пропорционально-

конструктивное, тональное и композиционное построение, выразительность рисунка, а также 

передача содержания отрывка, и т.д. Учитель так же должен видеть индивидуальные 

особенности каждого ученика и принимать их во внимание при оценке рисунка. Это очень 

повышает качество работ учащихся, помогает им раскрыться, показать свою 

индивидуальность, в первую очередь рисование не должно вызывать у них нежелание 

работать над изображением, Школьники должны получать от творческого процесса 

удовольствие и подходить к этому ответственно.  

Уроки иллюстрирования литературных произведений могут проводиться по-разному, с 

использованием современных технологий, компьютера, интерактивной доски и т.д. Можно 

заметить, что, чем подробней объясняется тема и сюжет, тем лучше и качественнее будут 

рисунки учеников. Нужно не забывать, что есть ученики, которые могут плохо справляться с 

заданием. У них слабо развито воображение, пространственное мышление, наглядно-

образное мышление и т.д. Им трудно представить, а затем и изобразить при слабых навыках 

в рисовании то, о чем они думают. Таким ученикам необходимо уделить большее внимание 

и возможно подробнее раскрыть перед ними сюжет и смысл того, что им предстоит 

изобразить. Можно подготовить для них более простое задание, но дающее им возможность 

творчески его представлять решить. «Кроме того, в представлении проявляются свойства 

абстрактного мышления, что обусловливает своеобразную наглядность представления, в 

которой отражается объективная действительность» [2, с. 71]. Таким ученикам нужно 

помогать и направлять их. 

На уроках изобразительного искусства очень важны технические навыки, не обладая 

ими, школьники испытывают большие трудности в изображении рисунков, из-за чего у них 

может пропасть и интерес к рисованию. Обязательно нужно показывать, как работать с 
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материалами. Учащимся так же нужно подготовиться к иллюстрированию, для этого нужно: 

выбрать сюжет, определится с компоновкой, наблюдать, если в книге есть животные, 

природа, люди и т.д. Делать зарисовки с темой литературного произведения, можно их 

делать на улице, в классе, дома и т.д. Затем анализировать эскизы и весь собранный материал 

и приступить к выполнению итоговой работы. Самым сложным этапом в работе школьников 

над иллюстрацией является компоновка предметов. Именно компоновка представляет 

основу сюжетного рисунка. Выбрав сюжет, ученики должны продумать содержание 

рисунков, их детали. Эскиз всегда строится с общего наброска и размещения всего 

изображаемого, ученики должны подумать, что в его рисунке является главным, на чем 

можно сделать акцент. Если перед учеником стоит задача нарисовать графическую 

иллюстрацию, нужно обязательно показать, как работать с тушью, пером, линерами и т.д. 

«На уроках с детьми мы можем комбинировать различные материалы и техники — это 

может быть гуашь, акварель, карандаш, лепка и т.д. Совмещая разные техники, мы развиваем 

фантазию у детей, они начинают думать более многогранно» [4, с. 311-312]. Когда ученики 

начали рисовать уже работу, учитель всегда должен ходить и проверять, как работают они, 

вести фронтальную и индивидуальную работу, стараться уделить внимание каждому 

школьнику. Если несколько учеников совершают одинаковые ошибки, или у них похожие 

вопросы, то обязательно нужно прервать работу и показать им на классной доске, как можно 

решить ту или иную проблему, сделать вспомогательные эскизы на классной доске и т.д. 

«Следует отметить, что полноценное и тщательное объяснение задания учителем является 

одним из условий предупреждения ошибок» [6]. Если у ученика не получается фигура 

человека или какие-либо детали, положение рук, ног, можно попросить одноклассника 

позировать. Нужно следить за тем моментом, когда ученик начинает уточнять детали 

отдельных форм, объектов, предметов, он может потерять целостность рисунка, в работе 

может появиться пестрота, она будет не целостной. «Одновременно с этим, педагогом 

создается специальная ситуация, которая активизирует творческие процессы и позволит 

преодолеть возникающие у учащихся трудности, при этом педагогу необходимо тщательно 

следить за тем, чтобы цельное восприятие творческого произведения не исчезло при 

изучении отдельных технических приемов» [7, с. 325]. Если в конце урока ученик  не 

закончил работу, то можно предложить ему завершить ее дома. 

В конце урока всегда нужно организовывать, обсуждение работ и делать это 

систематически, так как это одно из средств обучения учащихся рисованию. При 

обсуждении обязательно выделять хорошие и средние работы. В плохих работах можно 

отмечать что-то хорошее, какие-то удавшиеся детали, чтобы ученик не терял веру в то, что 

он может достигнуть очень хороших результатов и не терял интереса к рисованию. Ведь 

каждый человек по-разному усваивает материал, кто-то быстрее, а кто-то медленнее. Это 

очень помогает ученикам, они понимают свои ошибки, могут выразить свое мнение, а также 

учатся корректно и грамотно его выражать. Очень плохо, когда учитель не проводит 

просмотров, это тормозит развитие учащихся. Научиться рисовать может любой ученик. При 

анализе работ всегда нужно давать ученикам возможность высказать свое мнения. По 
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ответам учеников можно судить о степени понимания данной темы и закрепления в памяти 

правил и законов композиции, цвета, эмоциональности персонажей и т.д. 

 

 

 

Козлова О.А. «Сон в летнюю ночь». 

Иллюстрация к произведению  

Уильяма Шекспира 

Козлова О.А. «Мышка».  

Иллюстрация к хантыйской сказке 

 

  
 

Козлова О.А. «Хранитель.  

История о кочевом поверенном».  

Иллюстрация в формате комикса 

 

Козлова О.А. «Художественный образ лука». 

Иллюстрация 

 
 

Учителем это тоже искусство, нужно вовремя уметь оказать помощь ученику, понятно 

и доступно объяснить материал, уметь наладить с ним контакт. У каждого учителя свой 

творческий метод, свой подход, который вырабатывается в результате учебной деятельности, 

практического опыта, мировоззрения, принципов отношения к искусству и ряда личных 

качеств. Тем не менее, способ решения задач, которые стоят перед учителем и учеником при 

иллюстрировании литературного произведения, используется большим количеством 

профессионалов и преподавателей. На нее ссылаются многие художники, оформляющие 

книгу.  



 

 
260 

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07 

 

Литература 

1. Видинеев В.Н. Консерватизм и «новое» в живописи или о соотношении 

«содержания» и «формы» в искусстве // Культура, наука, образование: проблемы и 

перспективы: Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференция с 

международным участием. Нижневартовск, 2021. С. 161-166. 

2. Голосай А.В. Образные представления в художественно - творческой деятельности // 

Современная научная мысль: Материалы VII Всероссийской научно-практической 

конференции. Чебоксары, 2021. С. 70-75. 

3. Дмуховский В.В. Выразительные средства стилизации в изобразительном искусстве 

// Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе: опыт, традиции, 

инновации: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары, 2020. 

С. 69-77. 

4. Козлова О.А., Голосай А.В. Применение гербария в школьной программе по 

изобразительному искусству // XXII Всероссийская научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета: Материалы конференции. 2020. С. 308-

312. 

5. Полынская И.Н. Методы исправления ошибок в рисовании с натуры у школьников // 

Современные проблемы науки и образования. 2021. №1.  

6. Полынская И.Н. Педагогический рисунок в профессиональной подготовке учителя 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства // Современные наукоемкие 

технологии. 2016. №11-1. С. 157-160.  

7. Русак В.С. Методика проведения уроков по созданию графических рисунков в 

технике сухая игла // Вопросы педагогики. 2020. №5-2. С. 324-328. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44588620
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44588620
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44816721
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42921198
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42921198&selid=42921282

