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Аннотация. В статье описывается методика обучения иллюстрированию русских народных 

сказок в стиле городецкой росписи школьников начальных классов. Описываются 

преимущества данного стиля при иллюстрировании сказок в процессе обучения 

школьников изобразительному искусству. Дается анализ художника-иллюстратора 

детских книг Ю.А.Васнецова. Рассматривается краткий анализ рабочих программ по 

изобразительному искусству. Даются методические рекомендации к урокам, 

направленных на формирование умений и навыков школьников 3–4 классов 

иллюстрированию русских народных сказок в стиле городецкой росписи. 
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Иллюстрация от латинского «illustratio» значит «освещение», «наглядное 

изображение», то есть это фотография, рисунок, гравюра либо другое изображение, которое 

несет функцию пояснения текста. 

Иллюстрация служит для передачи эмоциональной атмосферы художественного 

произведения, визуализации героев повествования, презентации объектов, обрисовываемых 

в книге, например, изображения растений в книге по ботанике, а также отображения 

поэтапных инструкций в технической документации, то есть в технических иллюстрациях. 

Иллюстрации используют для уточнения сложных понятий или предметов, которые 

часто трудно описать с помощью текста, что именно поэтому картинки является причиной 

большого количества иллюстраций в детских книгах. Иллюстрации также широко 

используются и в других сферах жизни: в рекламе, открытках, журналах, книгах, 

графических романах (комиксах), раскадровках, плакатах, газетах. 

Развитие идеи иллюстрации, ее разработка и работа над ней для литературного 

произведения является одним из актуальных видов творческой деятельности человека. 

Первоначальный интерес ребенка к книге возникает чаще всего благодаря именно 

иллюстрации, этой «волшебной картинке», которая и открывает перед юным читателем 

дверь в живой, интересный и разнообразный мир художественной литературы. Картинки 

пробуждают воображение, формирует представление о мирах сказочных и реальном мире, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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также приобщает к искусству. 

Задачи в работе по иллюстрированию учащимися литературных сказочных 

произведений: 1. Познакомить и развивать интерес и любовь младших школьников к 

творчеству художников-иллюстраторов детской книги, творческое воображение и 

эмоциональную отзывчивость, созидательность. 2. Формировать навыки работы над 

иллюстрациями, умением выделять основное в композиции, передать настроение в готовой 

работе, развивать способности к самовыражению. 3. Учить учащихся чувствовать 

выразительность и значительность образов, формировать способность художественного 

восприятия рисунков. 4. Совершенствовать навыки работы детей с различными 

графическими и живописными материалами. 

Актуальность поднимаемой проблемы в статье заключается в том, что художественная 

литература, в частности детская, окружает и присутствует в нашей жизни повсеместно. Дети 

разных возрастов, от малышей до подростков проводят время и занимаются творчеством в 

центрах детского творчества, художественных школах, образовательных учреждениях и 

изучают художественную литературу, историю и культуру. Таким образом, важное место в 

системе художественного образования занимает иллюстрирование народных сказок. 

Иллюстрирование народных сказок на уроках изобразительного искусства играет 

важную роль в нравственном и эстетическом воспитании детей. Народная сказка создает 

богатые возможности для развития творческого воображения, образного мышления младших 

школьников. Сказка обучает, воспитывает, предупреждает, учит, побуждает к деятельности. 

Сказка помогает возродить духовный опыт культуры и традиций своего народа — учит 

добру и справедливости. 

Привлекать к иллюстрированию русских народных сказок в стиле городецкой росписи 

уже можно детей начальных классов (1–4 классы). В своем исследовании мы сделали акцент 

на иллюстрировании русских народных сказок в стиле городецкой росписи. Актуально 

выбирать этот стиль, поскольку дети, находясь в дошкольных образовательных 

учреждениях, в начальных классах знакомятся и обучаются основным элементам кистевой 

росписи и эти знания можно развивать и использовать и в иллюстрациях сказок. При 

демонстрации работ отечественного иллюстратора детской и юношеской книги 

Ю.А.Васнецова дети были в восторге и испытывали эстетическое наслаждение, 

рассматривая иллюстрации к сказкам, потешкам. «Немаловажную роль в формировании 

творческого сознания играет знакомство с известными произведениями искусства, которые 

вызывают у учеников чувства радости, восторга, удовольствия от ярких и красивых полотен 

художников, исполненных с максимальной живописностью» [3, с. 271].  

Его иллюстрации характеризуют состояние, настроение, чувство. Ясность 

композиционных настроений, упрощенный стилизованный язык форм, повышенная роль 

контурной линии идут от традиционных народных основ и городецкой росписи (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Иллюстрация Ю.А.Васнецова Рис. 2.Иллюстрация Ю.А.Васнецова 

 

Творчество Ю.А. Васнецова понятно и доступно восприятию всем детям и даже 

малышам. Его иллюстрации выстроены на основе городецкой росписи, поскольку сам Ю.А. 

Васнецов родился в вятской губернии, и большое влияние на его творчество оказали мотивы 

русских орнаментов и узоров средней полосы России. Искусство и наследие Родины 

художник ценил и любил. 

Наиболее полно обучение Городецкой росписи раскрывается в программе 

«Изобразительное искусство» научного руководителя Т.Я. Шпикалова. Учащиеся знакомятся 

с традиционными народными промыслами, выполняют декоративные композиции. 

Т.Я. Шпикалова считает, что важным мотивирующим фактором обучения является 

знакомство обучающихся с мастером. Знакомство детей с творчеством иллюстратора Ю.А. 

Васнецова делают процесс обучения красочным и эффективным. 

На занятиях Т.Я. Шпикалова предлагает педагогу рассмотреть с учениками орнаменты 

народов России и повторить кистью узорные элементы росписей. Основной целью и 

задачами урока являются: содействие развитию эстетического восприятия произведений 

народных мастеров росписи, воспитание уважительного отношение к труду мастера. 

«Народный мастер — наше национальное богатство, наше духовное достояние. 

Народный мастер – это особая творческая личность, духовно связанная со своим народом, с 

культурой и природой края; это носитель традиции коллективного опыта, носитель 

народных традиций» — отзывается о народных умельцах искусствовед М.А. Некрасова. 

«Это «человек трудолюбивой души» — делает заключение М.А. Некрасова. 

На занятиях дети овладевают необходимыми навыками, изучая материал от простых 

этапов к сложным. В работе должны происходить плавные переходы от одного этапа к 

другому: обучение начинается со знакомства с историей, промыслом, сказками, показа 

наглядного материала, изучения простых, а далее сложных элементов, изучения от простых 
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до сложных композиционных и цветовых решений, сюжетных решений. «Посредством 

изображения дети учатся передавать не только внешние, визуальные черты того или иного 

объекта, явления, события, но и раскрывать их сущность через призму собственного 

восприятия действительности, формируя художественный образ» [1, с. 62]. 

Особенность учебно-методического комплекса «Изобразительное искусство» Т.Я. 

Шпикаловой для начальной школы — это новый взгляд на предмет в школе, суть которого в 

том, что искусство рассматривается как целостность, спрягающая народную и 

профессионально-художественные культуры, проявляющиеся и живущие каждая по своим 

законам и находящиеся в постоянном взаимодействии. Отсюда народное искусство 

выступает равноправным компонентом в системе непрерывного художественного 

образования.  

Изучение городецкой росписи, формирование умений и навыков осуществляется с 

учетом возрастных возможностей на каждом этапе обучения. Учащиеся овладевают 

приемами городецкой росписи на основе трех принципов народного искусства:  

Повтор — задание, направленное на копирование основных отличительных элементов 

орнаментов. 

Вариация — задача воссоздания основных отличительных элементов и мотивов 

росписи, традиционных техник с включением новых версий традиционных мотивов и 

композиционных схем, традиционных форм и узоров. 

Импровизация — создание нового образа на основе сочетания основных 

отличительных традиционных элементов изображения художественной вещи в новых 

условиях (изменение назначения, материалов, формы и дизайна). 

В первом классе изучается отработка основных элементов городецкой росписи: 

элементы растительного цветочного орнамента: розаны, купавки, ромашки, бутоны. 

Изучаются этапы выполнения: подмалевки, теневка, оживка (рис.3), техника декоративных 

элементов: точки, капли, дуги, скобки, штрихи, спирали, травки. 

Поэтапное выполнение городецкого элемента: 

Подмалевок. Наносятся основные элементы и цвет будущего орнамента. 

Теневка. Нанесение на цветовое пятно контрастного рисунка. 

Оживка. Орнаменту добавляются блики и мелкие детали белого цвета. 

Эти упражнения причисляются к репродуктивному методу, способствующему 

вырабатыванию умений и навыков. Из этого следует, что учителю необходимо 

демонстрировать технологию выполнения различных элементов. Учащиеся в свою очередь 

выполняют композиции из данных элементов. 

Во втором классе учащиеся занимаются повторением изученного материала и 

отработкой элементов городецкой росписи. Зная и умея воплощать элементы росписи, 

можно без особого труда нарисовать цветы, а также научиться изображать образы птиц, 

например, городецкого петушка или фазана. Изображение птиц – широко распространенный 

мотив в народном искусстве. В большинстве народных художественных промыслов эта тема, 

так или иначе, рассматривается. «Наброски усиливают остроту восприятия, что в 
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дальнейшем дает возможность переходить к длительному рисунку и не распылять внимания 

на мелочах» [7, с. 170]. Не является исключением и русские народные сказки, и прочие 

литературные произведения.  

Последовательность рисования птицы (рис.4):  

Рисуем каплю — туловище.  

Двумя дугообразными линиями рисуем хвост. Делим хвост на отдельные перья.  

Прорисовываем крыло, каплевидной формы.  

Прорисовываем мелкие детали (гребень, клюв, бородку, глаз, лапки). 

 
 

 
 

Рис. 3.Этапы выполнения городецких цветов Рис.4. Этапы выполнения городецкой птицы 

 

Учителю необходимо показывать технологию выполнения того, или иного элемента. 

«Несомненно, педагог в течение всего процесса обучения должен быть деятельным и 

проявлять творческий подход» [4]. Учащиеся выполняют небольшие композиции из данных 

элементов. 

В третьем классе основное внимание уделяется составлению композиций на основе 

городецкой росписи. Детей учат рисованию традиционных схем расположения узора в 

прямоугольной форме. Например, с одним крупным цветком и несколькими мелкими или с 

двумя, тремя крупными цветками в сочетании с разным количеством мелких бутонов, а 

также показывается линейная цветочная композиция, ромбовидная, полукруглая, круглая. 

Изучается образ городецкого коня, барышни и кавалера. 

В четвертом классе дети снова повторяют все ранее изученные элементы, также к ним 

добавляется сюжет и иллюстрируются сказки.  

Вы можете выбрать любую известную русскую народную сказку, в которой со 

сказочными персонажами дети уже знакомы и их образы считают вполне естественным 

изобразить графически. Кроме того, желательно, чтобы у этой сказки было несколько 

изданий с иллюстрациями разных художников. Для достижения наилучшего эффекта 

педагогу следует провести цикл уроков по одному выбранному литературному 

произведению и проанализировать взаимоотношения героев, место действия и обстановку. 
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Для того чтобы начать работу над иллюстрированием литературного произведения учеников 

следует познакомить с самим понятием иллюстрирование, известными художниками-

иллюстраторами, показать репродукции, внимательно рассмотреть иллюстрации к разным 

сказкам и проанализировать их: каким образом художники передают сказочные 

происшествия, как выделяет главное в композиции, какими средствами они выражают 

эмоции радости, удивления, страха. Также нужно обратить внимание детей на окружающие 

объекты в иллюстрациях, бытовую обстановку. 

Следующий этап работы — проиллюстрировать выбранную сказку. Рисование 

иллюстраций к литературным произведениям дает учащимся возможность внимательно 

читать содержание текста, заставляет их мыслить образно и ассоциативно, а также в целом 

развивает художественное мышление, воображение и фантазию. В процессе рисования 

иллюстраций ученик испытывает эмоциональное воздействие и двойное переживание 

содержания текста, а сочетание использования методических приемов и средств, 

способствующих развитию воображения, влияет на воспитание эмоционально-чувственной 

сферы, дает положительный эффект, развитие способности творческого самовыражения. 

«Задача учителя организовать эмоциональный настрой на благоприятную и продуктивную 

работу» [8, с. 422]. 

Анализируя программы обучения детей изобразительному искусству в начальной 

школе по В.С. Кузину, Н.М. Сокольниковой, можно сделать вывод, что в основном 

предлагается следующая методическая организация уроков с темой иллюстрирования: 

Урок первый 

рассказать о содержании литературного произведения; 

анализ иллюстраций художников; 

делать зарисовки с натуры, с целью выявления конструктивного строения, структуры, 

пропорциональных соотношений предметов; 

подбор выразительных сюжетов к изображению; 

выполнение эскиза; 

работа над рисунком в карандаше. 

Урок второй: 

рассказать о цветовой гамме иллюстрации; 

выполнение рисунка в цвете; 

разбор и анализ детских работ. 

Процесс иллюстрирования детьми народных сказок будет ярче и интереснее, если в 

структуру занятий ввести художественно-дидактические игры и отдельные игровые 

элементы. Игровые моменты в изобразительной деятельности усиливают внимание детей к 

поставленной в ней задаче, стимулируют умственную деятельность, воображение, развивают 

творческие способности. «Развитие творческих способностей – одна из задач образования в 

целом, ведь этот процесс пронизывает все этапы развития личности учащегося, пробуждает 

инициативу и самостоятельность в принятии решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенности в себе» [6, с. 196]. 
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Основные принципы создания художественного образа в иллюстрации сказок: 

-выявление наиболее ярко выраженных особенностей формы объекта; 

-выделение композиционного центра; 

-внимание к характеру линий, составляющих изображение: прямые, мягкие, угловатые, 

волнистые и др.; 

-изучение строения персонажей сказок: использование схем, рисунков; 

-изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года; 

-использование декора; 

-цвет может использоваться с привязкой к натуре или условно, что присуще для 

сказочных образов; 

-утрирование для усиления выразительности сказочного образа; 

-возможно «очеловечивание» объектов животного мира — постановка на две лапы, 

изображение мимики, использование атрибутов, одевание в народные костюмы; 

-использование простых ракурсов, профильных изображений героев; 

-яркие краски, четкий рисунок, плоскостность изображения. 

На уроках следует подробно рассматривать иллюстрации художников, примерами 

могут служить иллюстрации Ю.А. Васнецова — его иллюстрации отличает простота 

построения композиции, динамичность развития сюжета, яркость и контрастность рисунков, 

использование условностей. 

Главным в декоративной иллюстрации сказки является раскрытие содержания 

литературного произведения, создание выразительных художественных образов средствами 

декоративности. Использование в иллюстрировании сказок элементов городецкой росписи 

помогает задействовать ранее изученные и освоенные навыки и умения, а также передать 

декоративность, сказочность и необычность происходящего. «Обучая иллюстрированию, 

учитель помогает изобразительному творчеству детей, утверждая необходимую связь между 

рисованием с натуры и рисованием по представлению» [5, с. 324]. 

Таким образом, использование изложенных в данной статье методических 

рекомендаций на уроках по иллюстрированию народных сказок в стиле городецкой росписи 

благоприятно скажется на формировании художественно-образного и композиционного 

мышления, творческого воображения у школьников. «Кроме того, художественное 

творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего 

народа» [2, с. 234]. А также способствуют овладению декоративными приемами в процессе 

создания сказочных образов, влияя на индивидуальное проявление учащихся в сюжетном 

рисунке, а это, в свою очередь, свидетельствует о приобретении в их рисунках 

стилистических особенностей, что свидетельствует об их творческом росте. 
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