
Введение
Настоящее пособие разработано для учителей по курсу «Изо-

бразительное искусство» для 6 класса и ориентировано на работу 
по учебнику: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ис-
кусство в жизни человека. 6 класс / Под ред. Б.М. Неменского 
(М.: Просвещение).

Целью разработки является ознакомление детей с мировым 
искусством, его основными видами и направлениями. В построе-
нии материала важнейший акцент делается на понимании роли 
искусства в жизни человека и всего общества.

Изучение изобразительного искусства в 6 классе предполагает 
творческое развитие учеников, построение художественно-образ-
ного мышления, развитие у учащихся наблюдательности. Искус-
ство неотделимо от духовного мира человека, изучая и постигая 
необыкновенный мир живописи, человек обогащается новыми 
знаниями и умениями. Творения прошлых веков значительно 
отличаются от современных. Необходимо помочь ученикам со-
здать целостный образ в восприятии различных произведений 
искусства.

При изучении данного курса, ставят основные задачи:
 • воспитать эстетическое отношение к произведениям куль-

туры через знакомство с особенностями системы художест-
венных средств народного искусства, его символики, доно-
сящей до человека способ объяснения мира;

 • сформировать целостное восприятие картины мира на ос-
нове различных произведений искусства;

 • развивать умения по работе с изобразительными материа-
лами, навыки творческого использования выразительных 
средств;



4 Тематическое планирование

 • раскрыть творческий потенциал учащихся при помощи раз-
личных заданий;

 • развивать умение учащихся выражать эмоционально-лич-
ностное отношение к родной культуре, произведениям 
мирового искусства и давать собственную оценку произ-
ведениям изобразительного искусства.

Искусство оказывает значительное влияние на жизнь каж-
дого человека, помогает глубже заглянуть в себя, изучить свой 
внутренний мир, а также понять окружающих. Искусство играет 
большую роль в формировании нашего мировоззрения. Само об-
щение с ним является определенным творчеством, которое спо-
собно открывать новые грани человеческой души.

Данные поурочные разработки рассчитаны на 35 часов учеб-
ного времени, они имеют подробные конспекты занятий и описа-
ния системы проведения уроков по изобразительному искусству.

Пособие рассказывает не только о развитии изобразительного 
искусства, но и знакомит с жизнью великих русских и зарубежных 
художников.

Книга содержит множество иллюстраций к урокам, которые 
помогут учителю провести занятие более полно и интересно.

При помощи терминологического словаря преподаватель 
сможет подробнее познакомить учеников с предметом «Изобра-
зительное искусство».

Тематическое планирование  (35 часов)

№ 
урока Раздел/тема Тип урока Основные понятия

1 2 3 4

I четверть. Виды изобразительного искусства  
и основы образного языка (8 ч)

1 Изобразительное 
искусство. Семья 
пространственных 
искусств

Урок форми-
рования новых 
знаний, уме-
ний, навыков

Виды и направления ис-
кусства, художественные 
материалы, их вырази-
тельность в изобрази-
тельном искусстве

2 Рисунок – основа 
изобразительного 
творчества

Комбиниро-
ванный урок

Рисунок, его виды 
и группы, графические 
материалы и их вырази-
тельные возможности

3 Линия и ее вырази-
тельные возможно-
сти. Ритм линий

Комбиниро-
ванный урок

Линия, ее виды, харак-
тер, выразительные воз-
можности
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1 2 3 4
4 Пятно как средство 

выражения. Ритм 
пятен

Урок форми-
рования новых 
знаний, уме-
ний, навыков

Роль пятна в изобрази-
тельном искусстве. Тон. 
Силуэт. Композиция 
листа. Ритм пятен

5 Цвет. Основы цве-
товедения

Комбиниро-
ванный урок

Цветовой круг, основ-
ные, составные, допол-
нительные цвета

6 Цвет в произведе-
ниях живописи

Комбиниро-
ванный урок

Локальный цвет. Коло-
рит. Тон. Гармония цвета

7 Объемные изобра-
жения в скульптуре

Комбиниро-
ванный урок

Выразительные воз-
можности объемного 
изображения. Основные 
материалы для создания 
скульптуры

8 Основы языка изо-
бражения

Урок-обобще-
ние

Обобщение материала: 
виды изобразительного 
искусства. Художествен-
ные материалы, их выра-
зительные возможности

II четверть. Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч)
9 Реальность и фан-

тазия в творчестве 
художника

Комбиниро-
ванный урок

Выразительные средства 
и правила изображения

10 Изображение пред-
метного мира – на-
тюрморт

Комбиниро-
ванный урок

Натюрморт в живописи, 
графике, скульптуре

11 Понятие формы. 
Многообразие 
форм окружающего 
мира

Комбиниро-
ванный урок

Геометрические тела. 
Понятие «форма». Пра-
вила изображения и ос-
новные выразительные 
средства формы

12 Изображение 
объема на плоско-
сти и линейная пер-
спектива

Урок форми-
рования новых 
знаний, уме-
ний, навыков

Понятие «перспектива», 
ее виды, способы изо-
бражения перспективы

13 Освещение. Свет 
и тень

Комбиниро-
ванный урок

Понятие «свет» в изо-
бразительном искусстве, 
виды света

14 Натюрморт в гра-
фике

Урок форми-
рования новых 
знаний, уме-
ний, навыков

Графические свойства 
натюрморта. Гравюра, 
ее виды, выразительные 
возможности

15 Цвет в натюрморте Комбиниро-
ванный урок

Цветовой ритм в натюр-
морте
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1 2 3 4
16 Выразительные 

возможности на-
тюрморта

Урок-обобще-
ние

Предметный мир в изо-
бразительном искусстве

III четверть. Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч)
17 Образ человека – 

главная тема в ис-
кусстве

Урок форми-
рования новых 
знаний, уме-
ний, навыков

Изображение человека 
в искусстве. История 
возникновения портре-
та. Портрет в живописи, 
графике, скульптуре

18 Конструкция голо-
вы человека и ее ос-
новные пропорции

Урок форми-
рования новых 
знаний, уме-
ний, навыков

Закономерности в кон-
струкции головы чело-
века. Пропорции лица 
человека

19 Изображение голо-
вы человека в про-
странстве

Комбиниро-
ванный урок

Поворот, ракурс головы. 
Основные принципы 
изображения головы че-
ловека в пространстве

20 Портрет в скульп-
туре

Урок форми-
рования новых 
знаний, уме-
ний, навыков

Скульптурный портрет. 
Выразительные возмож-
ности в скульптуре

21 Графический порт-
ретный рисунок

Комбиниро-
ванный урок

Образ человека в гра-
фическом портрете. 
Выразительные средства 
и возможности графиче-
ского портрета

22 Сатирические обра-
зы человека

Комбиниро-
ванный урок

Сатирические образы 
в искусстве. Понятие 
«карикатура». История 
карикатуры. Создание 
дружеского шаржа

23 Образные возмож-
ности освещения 
в портрете

Урок форми-
рования новых 
знаний, уме-
ний, навыков

Свет, его направление. 
Изменение изображения 
при различном свете

24 Роль цвета в порт-
рете

Комбиниро-
ванный урок

Цвет, тон, освещение 
в портрете. Цвет как 
основное выразительное 
средство в портрете

25, 
26

Великие портре-
тисты прошлого. 
Портрет в изобра-
зительном искус-
стве XX века

Урок-обобще-
ние

Выражение творческой 
индивидуальности ху-
дожника. История раз-
вития портрета в XX в. 
Значение портрета в ис-
тории искусства
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1 2 3 4
IV четверть. Человек и пространство. Пейзаж (9 ч)

27 Жанры в изобрази-
тельном искусстве

Комбиниро-
ванный урок

Картина мира в изобра-
зительном искусстве

28, 
29

Изображение про-
странства. Правила 
построения пер-
спективы. Воздуш-
ная перспектива

Урок форми-
рования новых 
знаний, уме-
ний, навыков

Перспектива, ее виды. 
Точка зрения. Плоскость 
изображения

30 Пейзаж – большой 
мир. Пейзаж на-
строения. Природа 
и художник

Комбиниро-
ванный урок

Пейзаж как самостоя-
тельный жанр в искус-
стве. Отношение худож-
ника к природе

31,
32

Пейзаж в русской 
живописи

Урок форми-
рования новых 
знаний, уме-
ний, навыков

Развитие пейзажа в рус-
ской живописи. Био-
графии великих русских 
пейзажистов

33 Пейзаж в графике Комбиниро-
ванный урок

Графический пейзаж 
в творчестве русских 
мастеров

34 Городской пейзаж Урок форми-
рования новых 
знаний, уме-
ний, навыков

Образы города в искус-
стве

35 Выразительные воз-
можности изобра-
зительного искус-
ства. Язык и смысл

Комбиниро-
ванный урок

Значение изобразитель-
ного искусства в жизни 
человека

Список предлагаемых видеофильмов
«Константин Коровин. Воспоминания».
«Сергей Андрияка. Натюрморт с арбузами».
«Жизнь Леонардо да Винчи».
«Иван Крамской» (киностудия «Кварт»).
«ВВС: всемирная история живописи. Гиганты современного 

искусства. Сезанн, Пикассо, Матисс, Дали».
«Исаак Левитан – постижение любовью» (киностудия «Кварт»).



I четверть   
ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И ОСНОВЫ 
ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА

Урок 1. Изобразительное искусство.  
Семья пространственных искусств

Цели: познакомить учащихся с основными видами и направле-
ниями искусства, со значением искусства в жизни людей, сформи-
ровать представление о пластических видах и группах искусства, 
развивать интерес к искусству, раскрыть творческие способности 
учеников.

Материалы: иллюстрации с изображением архитектурных 
памятников, скульптуры, репродукции картин художников 
(А.К. Саврасов «Грачи прилетели», В.М. Васнецов «Богатыри», 
П. Сезанн «Натюрморт с яблоками», А. Дюрер «Рыцарь, смерть 
и дьявол», Микеланджело «Давид», В.Е. Татлин «Башня III Ин-
тернационала»); альбомы, карандаши, краски, кисти.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Приветствие, проверка готовности учеников к уроку.)

II.  Беседа учителя
1. Введение в тему
В этом году мы продолжим знакомиться с миром искусства. 

Будем изучать изобразительное искусство – картины, скульпту-
ры, памятники архитектуры, графику. Мы узнаем, что такое пей-
заж, портрет, натюрморт, овладеем приемами рисования, лепки, 
конструкции и многим другим. Одна из самых важных задач для 
нас в этом году – раскрыть свой потенциал, работать творчески, 
развить интерес к занятиям по изобразительному искусству, по-
знавать этот необыкновенный мир.
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 Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

 Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

 Ее глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач.
Ее глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

 Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Н. Заболоцкий
Каждый человек ежедневно соприкасается с различными про-

изведениями искусства, профессионально или как любитель – так 
или иначе все мы занимаемся творческой работой. Чтение книг, 
прослушивание музыки, восхищение цветами и картинами – все 
это сопровождает нас в течение жизни. Искусство – это не только 
то, что мы анализируем, это еще и то, что дарит нам наслаждение 
и приятные эмоции. В Библии говорится о том, что произведения 
искусства в скинии (походной церкви израильтян) и в храмах ис-
пользовались именно для красоты.

С чего же начинает свою работу каждый творец? Конечно же, 
с обозначения цели. Скульптор и поэт ставят перед собой раз-
личные задачи, но их объединяет одно – стремление к совершен-
ству. Каждый человек по своей сути – творец, поэтому он призван 
создавать что-то новое, необходимое его душе. И творит он при 
помощи различных материалов. У художника – это масло, кисть, 
темпера. У скульптора – гипс, камень, бронза.

Через творчество человек получает возможность самовыра-
жения. Так, в творчестве художников эпохи Возрождения, таких 
как Джотто (1267–1337), Мазаччо (1401–1428), Микеланджело 
(1475–1564), Леонардо да Винчи (1452–1519), нашли отражение 
их представления о христианстве. А в творениях Пикассо можно 
проследить его философию. Живопись, так же как и поэзия, от-
ражает мировоззрение творца.

Картина мира, отраженная в искусстве, становится ярче. Жи-
вописец или скульптор использует свой язык, на котором он го-
ворит со своими зрителями. Так безмолвное общение помогает 
в самовыражении творцу и в просвещении зрителям.
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Искусство неотделимо от духовности. Изучая искусство, че-
ловек развивается духовно, используя его как инструмент позна-
ния. Искусство XVIII в. по своему содержанию отличается от со-
временного. Меняется мировоззрение людей, творцов, а вместе 
с этим и произведения искусства. Стили эпохи Возрождения кар-
динально отличаются от стилей Средневековья.

Стоит сказать, что общение с искусством – одна из важней-
ших потребностей человека. При занятиях изобразительным ис-
кусством человек овладевает навыками художника, осуществляет 
свои творческие замыслы, учится чувствовать и видеть красоту 
в обыденном, развивает свое воображение, начинает творчески 
мыслить и развивается духовно. Все это необходимо каждому 
из нас.

Практически нет такой области деятельности, в которой чело-
веку не пригодилось бы умение рисовать, выражать свои мысли, 
анализировать, описывать, определять цвет, форму и т. д. Ученые, 
артисты, поэты, писатели также представляют нам свои произве-
дения. Люди этих профессий используют различные средства для 
создания и выражения самых разных образов. На наших занятиях 
мы будем изучать художественные средства: композиция, пла-
стичность, светотень, колорит, рисунок, а также многое другое.

Известно, что произведения изобразительного искусства 
создает художник. Однако слово «художник» можно использо-
вать для обозначения не только профессии, но и мастера любого 
творческого деяния. Тот, кто воспринимает произведения твор-
чества, называется зрителем. Зритель перенимает опыт и знания 
художника, учится осмысливать чувства и замыслы других людей. 
Существует несколько видов искусства.

2. Виды искусства
1. Временны`е виды искусства. К ним относят музыку и лите-

ратуру, так как данное творчество воспринимается последователь-
но – от начала к концу, т. е. в течение времени.

2. Пространственные (пластические) виды искусства. Они 
обладают видимой формой и чаще всего связаны с материальной 
средой, конкретными предметами и людьми. Пространственные 
виды искусства делят на 3 группы:

а) конструктивные виды искусства. К ним относят архитекту-
ру и дизайн, т. е. искусство художественной постройки. Дизайн – 
это деятельность, целью которой является определение формаль-
ных качеств промышленных изделий. Человека, занимающегося 
художественно-технической деятельностью в рамках какой-либо 
из отраслей дизайна, называют дизайнером. Архитектура – это 
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строительство зданий в каком-либо стиле, помогающее украсить 
города. Каждый архитектор в свое творение вносит нечто осо-
бенное, неповторимое, свою любовь и душу. Они не относятся 
к изобразительным видам искусства, но являются выразительны-
ми. Конструктивные искусства объединены с изобразительными 
видами искусства – скульптурой, монументальной живописью 
и т. д. Конструктивность – это образное построение, которое 
присутствует во всех произведениях пространственных искусств;

б) декоративные (декоративно-прикладные) виды искус-
ства. Название произошло от слова «декор» – украшать. Человек 
с древнейших времен украшал себя и все вокруг – не только ради 
красоты, но и для защиты. С этой целью нередко использовались 
различные узоры, знаки, символы. Декоративность присутствует 
практически в любом произведении пространственного искус-
ства. Например, в картинах. Изображение на картине есть си-
стема знаков, и это напоминает орнамент. Также известно, что 
картина нередко служит украшением чего-либо. К декоративному 
искусству относят также роспись. Роспись – это вид монументаль-
но-декоративного искусства, в котором изображения на поверх-
ность наносятся кистью или иными предметами. Роспись бывает 
декоративной, монументальной, миниатюрной. Существует так-
же роспись орнаментальная, пейзажная, сюжетная, цветочная. 
В прошлом году мы изучали городецкую, жостовскую и хохлом-
скую роспись. Все это относится к народным промыслам нашей 
страны. Росписью также называют композиции на поверхности 
стен, потолка, пола, свода или на поверхности художественных 
изделий;

в) изобразительные виды искусства служат инструментом 
художественного познания и формирования наших образных 
представлений о мире. Художник, создавая образы разных людей, 
воплощает в них свое видение красоты. В искусстве отражается 
время, в которое живет тот или иной творец. Таким образом, пе-
ред нами предстает наша жизнь, и, вглядываясь в произведения 
искусства, мы познаем себя.

К основным видам изобразительного искусства относят: жи-
вопись, скульптуру, графику.

Живопись – вид изобразительного искусства, художествен-
ные произведения, которые создаются красками, наносимыми 
на какую-либо твердую поверхность. Как и другие виды искусства, 
живопись выполняет идеологические и познавательные задачи, 
а также служит сферой создания предметных эстетических ценно-
стей, будучи одной из высокоразвитых форм человеческого труда.
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Скульптура – вид изобразительного искусства, произведения 
которого имеют объемную форму и выполняются из твердых или 
пластических материалов. Главные жанры скульптуры – истори-
ческие, бытовые, символические, аллегорические изображения, 
портрет, анималистический жанр (изображение животных).

Графика – вид изобразительного искусства, в котором в ка-
честве основных изобразительных средств используются линии, 
штрихи, пятна и точки. Может использоваться также и цвет, но, 
в отличие от живописи, здесь он играет вспомогательную роль. 
В графике обычно используют не более одного цвета (кроме ос-
новного черного), в редких случаях – два.

3. Художественные материалы
В изобразительном искусстве используются несколько видов 

художественных материалов: живописные, графические, скульп-
турные.

К живописным материалам относят различные краски. В древ-
ние времена это был порошок, который назывался «пигмент». Его 
разбавляли яичным желтком, и так получались краски. Сущест-
вует множество видов красок: акварель, гуашь, темпера, масло. 
Все они имеют свое назначение.

Акварель – прозрачные краски на водяной основе. Их наносят 
на бумагу тонкими слоями, чтобы бумага просвечивала сквозь 
них. Акварельные краски отличает яркость и свежесть. Но если 
одно и то же место бумаги покрыть густым слоем акварели, оно 
может показаться грязным.

Темпера – одна из самых древних красок. Ее использовали 
в живописи до XV в. Разбавленная водой темпера быстро высыхала 
и становилась прочной. На Руси темперу (чаще всего яичную) 
использовали для иконописи и росписи храмов. Фресками рас-
писывали стены дворцов и храмов прямо по сырой штукатурке, 
она впитывала в себя краску и прочно закрепляла ее.

Гуашь – это густые кроющие краски. Ее, так же как и акварель, 
разводят водой. Однако гуашь дает более яркий и насыщенный цвет.

Масло – одна из главных живописных красок. Маслом пишут 
по специально загрунтованному холсту, и в отличие от гуаши и ак-
варели эту краску разводят не водой, а специальными раствори-
телями. Работа, выполненная маслом, получается многослойной.

К графическим материалам относят: карандаши, мелки, тушь, 
уголь, сангину, пастель, перья, кисти. Каждый из этих материалов 
имеет свои качества и возможности.

Карандаш – необходимый инструмент для графики. Графит-
ные (простые) карандаши бывают твердыми, у которых линия –
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тонкая, и мягкими – линия получается шероховатой и насыщен-
ной. При помощи карандаша можно рисовать линии, штрихи, 
наносить пятна. Нередко для того, чтобы сделать пятно темнее, 
штрихи накладывают друг на друга слоями, меняя их направление.

Уголь используется для более крупных рисунков. Этот мате-
риал легко стирается, поэтому вместе с ним используют закреп-
ляющий лак. Вместе с углем в рисовании используют мягкие ко-
ричневые мелки, называемые сангиной.

Пастель – это сухие цветные палочки, создающие бархатистое 
изображение. Масляная пастель отличается тем, что она более 
яркая и сильная.

К скульптурным материалам относят: глину, металл, гипс, 
бронзу, дерево, камень. Скульптура, выполненная из гипса, от-
личается по своему виду от скульптуры, выполненной из камня.

4. Художественные техники
Художественные техники – это способы работы тем или иным 

материалом. Акварелью работают в течение нескольких сеансов. 
Для этого необходим специальный навык – мастерство владения 
техникой. Известно, что любое мастерство приходит с опытом. 
Но оно определяется также и умением видеть, чувствовать мир 
и красоту людей.
III.  Творческое задание

Сегодня вам предстоит рассказать в своем рисунке о летних 
каникулах. Как вы их провели? Где побывали? Что вам больше 
всего запомнилось? Воспроизведите свои впечатления при помо-
щи красок – нарисуйте пейзаж, натюрморт или портрет. Для того 
чтобы ваша работа получилась живой, используйте самые разные 
цвета, смело экспериментируйте!
IV.  Подведение итогов урока

(Учащиеся демонстрируют свои работы.)
 – Что такое живопись?
 – Какие виды художественных материалов вы знаете?
 – Что такое гуашь?
 – Чем отличается темпера от акварели?

Предлагаю решить небольшой тест. Выберите из предложен-
ных вариантов правильный ответ на поставленный вопрос.

1. Что из перечисленного относится к временны`м видам ис-
кусства?

а)  живопись;
б)  литература;
в)  скульптура;
г)  дизайн.
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2. Как иначе называются пространственные виды искусства?
а)  конструктивные;
б)  декоративные;
в)  изобразительные;
г)  пластические.

3. Назовите вид изобразительного искусства, художественные 
произведения которого создаются при помощи красок, наноси-
мых на твердую поверхность.

а)  скульптура;
б)  живопись;
в)  дизайн;
г)  архитектура.

4. К каким художественным материалам относят карандаши, 
мелки, тушь, уголь, сангину, пастель?

а)  живописным;
б)  скульптурным;
в)  графическим;
г)  архитектурным.

Урок 2. Рисунок – основа  
изобразительного творчества

Цели: познакомить учащихся с понятием «рисунок», его ви-
дами, техникой работы над рисунком, рассказать о наброске, его 
значении для художника, развивать в учениках творческие спо-
собности.

Материалы: учебный рисунок, наброски мастеров живописи 
(Рафаэль «Наброски Мадонны», А. Дюрер «Кусок дерна», «Заяц»); 
свежие осенние листья, бумага, карандаш, черная ручка.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Приветствие, проверка готовности учеников к уроку.)

II.  Беседа учителя
1. Введение в тему
Рисунком называется какое-либо изображение, выполненное 

от руки с помощью графических средств – контурной линии, 
штриха, пятна. При помощи различных сочетаний этих средств 
(комбинации штрихов, пятен, линий и т. д.) в рисунке достига-
ются пластическая моделировка, тональные и светотеневые эф-
фекты. Он, как правило, выполняется одним цветом либо с ис-
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пользованием разных цветов, органично сочетающихся между 
собой. И на сегодняшнем уроке мы начнем постигать технику 
его создания.

«Рисунок – это высшая честность искусства. Рисовать вовсе 
не значит просто обводить контуры. Рисунок – это еще и вырази-
тельность, внутренняя форма, план, моделировка. Надо рисовать 
беспрестанно, рисовать глазами, когда нет возможности рисовать 
карандашом» (Жан Огюст Доминик Энгр).

Рисунок является основой мастерства художника. Он оди-
наково необходим как художнику, так и скульптору и архитек-
тору. Рисунок используется не только в процессе творчества, 
но и во время обучения.
 – На прошлом уроке мы говорили о различных видах худо-

жественных материалов. Вспомните, что относится к гра-
фическим материалам. (Карандаш, уголь, ручка, перо.)

Художественные рисунки представляют собой графические 
произведения. В начале своей работы художник прежде всего де-
лает набросок рисунка.

Набросок – это рисунок, сделанный без особой затраты вре-
мени. Через набросок мастер воплощает свою основную идею. 
Это немного напоминает фотографию, сделанную на бегу. Или 
иначе – проект, эскиз будущей работы. Но у великих художников 
такие наброски бывают столь красивы, что их воспринимают как 
отдельные произведения искусства (рис. 1).

Рис. 1. Рафаэль «Наброски Мадонны»
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2. Виды рисунка
Рисунок бывает долгим, изучающим, детальным, выполнен-

ным с натуры для закрепления определенных навыков. В этом 
случае его называют зарисовкой. Зарисовка выполняет вспомо-
гательную функцию. Художники часто делают зарисовки понра-
вившегося им предмета.

Существует технический рисунок, он используется для объ-
яснения работы какого-либо прибора. Для того чтобы освоить 
правила изображения, грамоту изобразительного языка, создают 
учебный рисунок. Но особое место занимает творческий рисунок. 
С его помощью автор выражает свое отношение к интересующему 
его предмету.

3. История рисунка
Считается, что первые правила рисования установили египтя-

не. В обучении рисованию существовало два направления. Первое 
строилось на правиле свободного движения руки для того, чтобы 
человеку было проще наносить кистью главные контурные линии. 
Согласно второму направлению ученик должен был иметь твер-
дую руку для того, чтобы более уверенно царапать контур рисунка 
фрески на стене.

Древнегреческие художники прежде всего изучали человече-
ское тело. Древние греки видели красоту земного в стройном по-
рядке, симметрии, гармонии частей и целого. Художники Древней 
Греции изображали мир как можно более точно, поэтому основой 
их творчества стал рисунок с натуры. В Римской империи рисунок 
имел прикладной характер. Римляне в своем творчестве в основ-
ном подражали грекам, копируя образцы их работ. В эпоху Сред-
невековья рисунок, скорее, отражал эмоциональное состояние, 
нежели точность изображаемого.

Основные технические приемы рисунка сложились в эпоху 
Возрождения в Италии. Для выполнения рисунка применялись 
серебряные, свинцовые и другие металлические грифели, сан-
гина, карандаш, уголь, графит, тушь, чернила, акварель, белила. 
Рисунок выполнялся гусиными и тростниковыми перьями, ки-
сточками на бумаге (цветной или белой). Техника рисунка эпохи 
Возрождения оказала огромное влияние на последующие поко-
ления великих творцов. Художники того времени выработали ли-
нейную манеру рисунка, созданного на скорую руку только при 
помощи линий (флорентийская и римская школы: Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, А. Матеньи). Венецианские художники 
рисовали в более свободной манере – Тициан, Тинторетто и дру-
гие использовали легкий живописный штрих и пятно.
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Многие мастера пользовались в своей работе пером. Оно слу-
жило инструментом для рисования Микеланджело, Леонардо да 
Винчи, Тициану, Рембрандту, А. Дюреру, И. Репину, В. Серову, 
М. Врубелю и др. Рисунок обычно выполняли тушью, чернилами, 
сепией на гладкой, плотной белой бумаге. Рисунок пером требо-
вал от художника предельной точности и уверенности, так как 
вносить исправления в него было крайне трудно.

Мастерами линейного рисунка, выполненного серебряным 
шрифтом, признаны Ян ван Эйк и Альбрехт Дюрер.

4. Биографическая справка
Ян ван Эйк
Художник Ян ван Эйк является представителем искусства 

северного Возрождения. Самобытный характер северного Воз-
рождения проявился в культуре Нидерландов и Германии. Глав-
ным его центром был Амстердам, а также Нюрнберг, Аугсбург, 
Галле. В то время широкое распространение получило учение 
мистиков, согласно которому человек может лично общаться 
с Богом. Искусство еще не стало светским. В нидерландском порт-
рете красота прежде всего связана с духовной жизнью личности. 
Лидерство в искусстве принадлежит живописи. Художник Ян ван 
Эйк работал в паре со своим братом Губертом. «Гентский алтарь» 
был начат вместе, но после смерти Губерта Ян закончил его один. 
Одно из наиболее известных произведений Яна – «Алтарь Ме-
роде», где Иосиф как бы мастерит мышеловку – олицетворение 
Христа, сооружающего ловушку для дьявола.

Альбрехт Дюрер
Альбрехт Дюрер – основоположник искусства немецкого Воз-

рождения. Ему принадлежит серия гравюр на тему «Апокалип-
сис». Художник был известен как тонкий наблюдатель-рисоваль-
щик. Выходец из Венгрии, он несколько лет учился у своего отца, 
затем у нюрнбергского живописца Михаэля Вольгемута. Наиболее 
прославленные акварели Дюрера – «Кусок дерна», «Заяц» – вы-
полнены с холодной кристальностью и отстраненностью. Пер-
вая значительная работа Дюрера – серия пейзажей, написанная 
во время его путешествия в Италию. Художник также успешно 
работал в области ксилографии – гравюры на дереве. Гравюры 
«Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в Келье», «Мелан-
холия» не были задуманы как единый цикл, однако их объединяет 
морально-философский подтекст.

5. Русская школа рисунка
Русская школа XVIII–XIX вв. многое внесла в развитие техни-

ки рисунка. Мастерами рисунка были О. Кипренский, К. Брюллов 
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и другие ученики Академии художеств. Их работы выполнены 
на слегка желтой или голубой бумаге. В своем рисунке «Натур-
щик с красным плащом» О. Кипренскому удалось достичь оби-
лия полутонов и такого живописного впечатления при помощи 
итальянского карандаша, сангины и мела. К. Брюллов выполнил 
рисунок «Портрет Полины Виардо» графитным карандашом и, 
таким образом, сумел передать тончайшую моделировку объема 
средствами светотени. В известном рисунке «Группа из двух на-
турщиков» К. Брюллов использовал сангину, пастель, уголь и мел. 
Таким образом, ему удалось достичь богатства оттенков и цве-
товых нюансов. Свои рисунки Брюллов выполнял в основном 
акварелью, и они производят впечатление законченных картин 
(например, «Турчанка»).

Рисунки таких русских мастеров, как И. Репин, А. Лосенко, 
А.А. Иванов, – наилучшие примеры различных приемов исполь-
зования материала.

Великий живописец А.А. Иванов обогатил возможности ак-
варели, использовав именно ее в качестве наиболее выразитель-
ной силы. Рисунки Иванова поражают своей одухотворенностью 
и близостью к библейским и евангельским сюжетам. Свои работы 
художник выполнял на бумаге приятного теплого тона при помо-
щи белил. Все его работы – многофигурные сложные компози-
ции, которые раскрывают человеческие характеры. Иванов сумел 
достичь гармонии цветовых сочетаний. Наиболее известным его 
произведением стала картина «Явление Христа народу». (Репро-
дукцию картины см. в приложении.)

Русские художники второй половины XIX в. развили и ши-
роко использовали в своем искусстве технику соуса (соус по-
хож на черную или цветную тушь, дает бархатистый тон и легко 
разносится по бумаге). Н. Крамской в своей работе «Неутешное 
горе» использовал небольшой штрих в технике сухого соуса. В. Се-
ров, работая над «Портретом О.К. Орловой», использовал уголь, 
цветные карандаши, сангину. Таким образом, рисунок получился 
близким к живописному изображению. Особую манеру наложе-
ния штрихов использовал М. Врубель. Розу в стакане, ребенка 
в кроватке, пейзаж – все, что он изображал, выполнялось при 
помощи штрихов.

В XX в. художники продолжали развивать традиции русской 
школы. Много нового было создано в области свободного, остро-
выразительного, нетрадиционного авангардного рисунка.

«Метод, которым я руководствуюсь всю свою жизнь, – рисо-
вать, рисовать, рисовать. Рисовать каждый день, рисовать, пока 
ты жив, пока ты существуешь, потому что рисовать – это значит 
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