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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРЕДАЧЕ  

ЦВЕТО-ТОНОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ИЗОБРАЖЕНИИ НАТЮРМОРТА 

 

Аннотация. В статье поднимается актуальная проблема организации и содержания занятий 

изобразительным искусством в процессе обучения цвето-тоновым отношениям при 

изображении натюрморта у школьников. Представлен комплекс заданий и упражнений, 

направленных на эффективное формирование умений передачи цвето-тоновых 

отношений в живописи натюрморта для учащихся 5-6 классов общеобразовательной 

школы. Представленный комплекс упражнений по живописи натюрморта акварелью с 

постепенным усложнением живописных задач, с углублением и закреплением 

полученных ранее знаний и умений. 
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На современном этапе художественного образования значимую роль приобретает 

проблема эстетического воспитания нового поколения. Художественному образованию все 

больше уделяют внимания, и рассматривают как важное средство развития у детей навыков 

нестандартного мышления, творческого подхода к деятельности и воображения. Эти навыки 

опираются на знания и опыт, полученных во время занятий. В Российской Федерации, в 

соответствии с ФГОС, действует рабочая система художественного образования, которая 

включает в себя общее, дополнительное и профессиональное художественное образование. 

Художественное образование является одним из главнейших механизмов запускающих 

развитие потенциала личности, сохранения многообразия Российской культуры.  

Занятия изобразительным искусством создают благоприятные условия для 

всестороннего и гармоничного развития личности детей. Рисование с натуры развивает 

зрительную память, пространственное мышление, творческое воображение, глазомер. 

Занятия изобразительным искусством воспитывают умение воспринимать и воспроизводить 

прекрасное, дают возможность понимать и любить искусство. 

Художник и педагог Б.М. Неменский отмечал, что изобразительное искусство наряду с 

другими школьными предметами обязательно должно быть включено в школьную 

программу, и передавать новым поколениям огромный культурный опыт. С каждым годом 

роль изобразительного искусства становится все больше, все это связанно с тем, что 

зачастую общеобразовательные школы ориентированы на формирование интеллектуально-

познавательного аспекта деятельности, оставляя позади эмоционально-личностный аспект. 
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«Ценность изобразительного искусства не подлежит обсуждению, оно не потеряет свою 

актуальность и в будущем. Оно оказывало благоприятное влияние культурной жизни 

человечества» [3, с. 34]. Поэтому изобразительное искусство приобретает особенную 

актуальность, формирующее творческие способности учащихся.  

Мир вокруг воспринимается, человеческим глазом, в цвете. Бесконечный калейдоскоп 

цветовых ощущений сопровождает его человека на протяжении всей жизни. 

Одним из самых распространенных видов изобразительного искусства является 

живопись, с помощью живописи возможно цветом воплощать разнообразие форм и 

впечатлений окружающего мира. «Реалистическое изображение является методом 

художественного познания окружающего нас видимого мира» [1, с. 129]. Только с ее 

помощью художник в силах отобразить на плоскости все богатство цветовых и тоновых 

отношений. Выдающийся художник К.С. Петров-Водкин в своей статье «Живопись как 

ремесло» писал: «Живописец, изучающий разноцветность вещей природы, тем самым 

постигает их взаимоотношения, определяет нахождение вещи в мире, — то есть бытие 

вещи» [4, с.442]. 

Живопись, как средство художественного воспитания должна быть включена в 

школьную программу по изобразительному искусству для всех возрастных групп, начиная с 

первого класса. Это учебная дисциплина, которая раскрывает принципы построения 

реалистического изображения на плоскости. Задачи дисциплины в основном учебно-

познавательные. Приведем комплект упражнений и заданий, способствующий 

эффективному формированию умений передачи цвето-тоновых отношений в живописи 

натюрморта для учащихся 5-6 классов общеобразовательной школы.  

 

Темы занятий Учебные задачи Кол-во 

часов 

Осенний натюрморт. 

Контрастные 

цветовые отношения. 

• выявить замысел постановки, ее композиционный центр; 

• закомпоновать и построить изображение в формате; 

• вести работу акварельными заливками, форму уточнять мазком; 

• формировать навык передачи объема, пространства, цветовой 

гармонии, взаимовлиянии цвета. 

1  

Натюрморт с крупным 

предметом быта при 

естественном 

освещении. 

• выявить замысел постановки, ее композиционный центр; 

• закомпоновать и построить изображение в формате; 

• изучать влияние характера естественного освещения на 

изменения цвета предметов постановки; 

• произвести отбор элементов композиции для детализации и 

обобщения; 

• выявлять цветовые и тоновые изменения предметов с учетом 

естественного освещения; 

•разнообразить технические приемы работы акварелью. 

1 

Натюрморт с 

бытовыми предметами 

в условиях 

искусственного 

освещения. 

• выявить замысел постановки, ее композиционный центр; 

• закомпоновать и построить изображение в формате; 

•  создавать цветовую гамму с учетом искусственного освещения; 

•  связывать предметы с цветовой средой, правильно определять 

их тональность. 

1 
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Темы занятий Учебные задачи Кол-во 

часов 

Натюрморт с 

бытовыми предметами 

в условиях 

естественного 

освещения. 

• выявить замысел постановки, ее композиционный центр; 

• закомпоновать и построить изображение в формате; 

•  создавать цветовую гамму с учетом освещения; 

•  связывать предметы с цветовой средой, правильно определять 

их тональность. 

1 

Натюрморт с крупным 

предметом на 

контрастных цветовых 

отношениях  

• выявить замысел постановки, ее композиционный центр; 

• закомпоновать и построить изображение в формате; 

• добиваться цвето-тонового единства; 

• сгармонизировать  противоположные цвета, привести в 

колористическое единство; 

• передавать живописность ведущих цветов натуры на основе 

цветовой рефлексной взаимосвязи; 

• передавать материальность предметов;  

• решить пространство в натюрморте. 

1 

Тематический 

натюрморт. 

Теплые предметы на 

холодном фоне.  

• выявить замысел постановки, ее композиционный центр; 

• закомпоновать и построить изображение в формате; 

• достигать  цветового единства; 

• передавать состояние тепло-холодности; 

• проработать детали предметов и складки драпировки; 

• решать пространство в единой цветовой гармонии. 

1 

Натюрморт с 

геометрическими 

телами драпировками 

со складками при 

искусственном 

освещении. 

• выявить замысел постановки, ее композиционный центр; 

• закомпоновать и построить изображение в формате; 

• правильно выдержать тональные отношения;  

• выявить влияние среды, освещения на гипсовых телах; 

• работать над гармонизацией ярких цветов; 

• передавать глубину пространства. 

1 

 

Взаимодействие цвета и тона на плоскости — одна из наиболее важнейших составных 

частей живописи. Цветовые и тоновые отношения самые распространенные виды 

взаимодействия цветовых пятен, они играют большую роль в построении цвето-тоновой 

системы произведения.  

В живописи все основывается на цвето-тоновых отношениях, они задают цветовой фон 

и целостность восприятия натуры, в общем. Цвето-тоновые отношения демонстрируют 

взаимодействия тона и цвета в натуре, и представляются всегда в цельности и 

гармоничности, образуя единство цветового тона.  

Цвето-тоновые отношения подчиняются определенным законам, которые отражают 

реальную действительность, а цвето-тоновые отношения художественного произведения 

определяется не только гармоничными отношениями цветовых пятен в натуре, но и формой 

предмета, материалом, особенностями видения, которые у каждого ученика индивидуальны. 

Однако, для того чтобы обучение проходило продуктивно, необходимо учитывать 

проблемные ситуации, с которыми преподаватель может столкнуться при организации 

занятий по обучению живописи.  

Один из важнейших элементов педагогической работы  это выбор оптимального метода 

обучения живописи, который способен заинтересовать и увлечь школьников учебой, научить 

их активности и творчеству. «Такие занятия способны одновременно развивать ребенка в 
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разных направлениях: творческое и логическое мышление, воображение, умение искать 

нестандартный подход в решении обыденных задач. По мере взросления учащихся, работы 

творческого характера должны занимать все более важное место в учебном процессе» [2, с. 

209]. Изучение живописи в общеобразовательном учреждении предусматривает 

использование современных активных методов обучения, технических средств и их 

рациональное применение. Главная задача стоит в том, чтобы в определенном случае 

выбрать наиболее верный вариант обучения. «В основе организации проведения занятий по 

изобразительному искусству должна быть заложена методика преподавания, то есть 

особенность работы педагога с обучающимися» [5, с. 35]. Правильно учесть возможности 

учеников и открыть для них простор для самостоятельности и творчества. 

Принцип проблемного обучения является важным составляющим любого обучения. 

Проблемное обучение объясняется тем, что преподаватель систематически создает 

проблемные ситуации и организует деятельность учащихся так, чтобы они могли решить эти 

проблемные задания самостоятельно, этим он обеспечивает самостоятельную поисковую 

деятельность учащихся с усвоением новых знаний. Задачами педагога является организация 

и управление процессом приобретения навыков посредством включения в программу по 

живописи проблемно-поисковыми задачами. «Важными дидактическими принципами, 

определяющими успешность учебного процесса, являются сознательность, 

заинтересованность и самостоятельность учащихся в выполнении учебных заданий. 

Немаловажным фактором успешности в обучении является целеустремленность, упорство, 

настойчивость в работе, неоднократного повторения и закрепления полученных умений на 

уроках» [8, с. 343].  

Продуктивная деятельность общеобразовательной школы основывается на 

взаимосвязях всех изучаемых предметов в процессе обучения. Живопись, наравне с другими, 

одна из важнейших дисциплин, которая отвечает на вопросы общехудожественного развития 

личности школьников. С первых лет обучения в постановках по живописи должны 

преобладать общехудожественные тенденции, в старших классах все больший объем 

должны занимать узконаправленные проблемы цветового и тонового изображения. На 

занятиях живописи цвет и тон изучается в неразрывной связи с реальной формой  на 

конкретных натурных объектах. На начальной стадии в основном особое внимание уделяют 

натурным цвето-тоновым отношениям, в дальнейшем возможно и некоторое отклонения от 

реального цвета, при котором появляется возможность более свободно использовать цвет в 

работе, раскрывая свою индивидуальность, что открывает пути для решения живописных 

проблем. Живопись позволяет глубоко изучить возможности применения в творческой 

работе цвето-тоновых отношений. 

При освоении живописной грамоты с первых же шагов, начинается формирование 

пространственного мышления, вырабатывается живописное чувство и понимание цвета. 

Целью всех учебных постановок является не изучение средств изображения, а овладение 

системой построения форм и цвета. «Эта деятельность развивает художественные умения, 

углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, 
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расширяет кругозор, формирует нравственные принципы, цветовое восприятие» [7, с. 155]. 

Задача живописи не слепое копирование, детали не главное в живописи, живописца в первую 

очередь должны волновать цветовая масса и форма. Важно не утратить цельного видения за 

огромнейшим количеством отвлекающих мелочей. Принцип работы «от общего к частному», 

а также принцип последовательности, стали классическими в обучении живописи 

натюрморта.  

Введение в общеобразовательную школу таких дисциплин как живопись дает 

множество положительных результатов при обучении. «Важнейшими условиями 

эффективного формирования изобразительных умений и навыков являются мотивация и 

активность школьников на уроках изобразительного искусства»[6]. Развивается способность 

разностороннего восприятия и понимания действительности, происходит социализация 

личности, занятия способствуют формированию творческого потенциала каждого ученика.  
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