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Обучение школьников живописи натюрморта с натуры  
 
Аннотация. В статье описываются методические рекомендации по обучению живописи натюрморта 

с натуры на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Описывается после-

довательность работы над этюдом натурной постановки из бытовых предметов. Раскрываются ос-

новные приемы и способы обучения живописи натюрморта. Систематическое и последовательное 

изучение теории изобразительной грамоты и практическая работа является одним из важнейших 

условий успешного обучения изобразительному искусству. В статье подчеркивается, что опираясь на 

прочные теоретические положения изобразительной грамоты, учащиеся могут успешно усвоить 

сложные практические навыки изображения натюрморта с натуры живописными средствами.  
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Teaching schoolchildren to paint still life from nature  
 
Abstract. The article describes methodological recommendations for teaching still life painting from nature 

at art lessons in a secondary school. The sequence of work on a sketch of a full-scale production of house-

hold items is described. The basic techniques and methods of teaching still life painting are revealed. A sys-

tematic and consistent study of the theory of visual literacy and practical work is one of the most important 

conditions for successful education in the visual arts. The article emphasizes that relying on the solid theoret-

ical principles of visual literacy; students can successfully master the complex practical skills of depicting a 

still life from nature using pictorial means.  

Key words: still life, painting, schoolchildren, learning process, methodological recommendations, visual 

arts, visual literacy. 

 

анятия изобразительной деятельно-

стью играют важную роль во всесто-

роннем развитии личности. «В педа-

гогической науке уделяется пристальное 

внимание к проблемам обучения в обще-

образовательной школе дисциплины 

"Изобразительное искусство"» [2, с. 34]. 

«Изобразительное искусство должно 

сформировать эстетический вкус и творче-

ские способности, дать элементарные зна-

ния в области изобразительного искусства, 

познакомить с отдельными произведения-

ми искусства, пробудить интерес и любовь 

к этому искусству» [4, с. 3]. В процессе 

обучения изобразительному искусству 

изучаются основы изобразительной грамо-

ты, формируются живописные умения, 

усваиваются колористические навыки, 

знания в области теории цвета, образность 

мышления и воображения, эмоциональная 

отзывчивость и переживания. Также раз-

виваются способности восприятия цвета и 

З 
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тона, освоение технической грамоты ис-

полнения, выражение мысли, настроения 

цветом и художественным образом. «В 

изобразительной деятельности ребѐнок 

обогащает свои представления о мире, 

имеет возможность самовыражения, про-

бует свои силы и совершенствует способ-

ности» [3, с. 235].  

Жанр «натюрморт» – самый распро-

страненный в изобразительном искусстве 

и широко известный всем зрителям и лю-

бителям этого направления. В связи с 

этим, обучение школьников живописи 

натюрморта требует повышенного внима-

ния, поскольку являются основными для 

многих видов изобразительной деятельно-

сти, формирует эстетические чувства обу-

чающихся, художественный вкус. «Работа 

с натюрмортом предполагает выполнение 

задач, таких как: выявление общего коло-

рита, умение согласовать большие тоновые 

и цветовые отношения, умение выделять 

главное и второстепенное, находить отно-

шение предметов к фону и другим предме-

там» [7, с. 342]. 

Слово «натюрморт» пришло в рус-

ский язык из французского, от «nature 

morte». «Nature» – «природа, натура, 

жизнь», «morte» переводится как «мерт-

вый, тихий, неподвижный». Рисунки, 

изображающие окружающие людей пред-

меты, называются натюрмортами.  

Такие вещи могут рассказать очень 

многое о своем хозяине, его жизни, при-

вычках и наклонностях, вкусах и занятиях. 

Разнообразные сочетания разноцветных 

тканей, посуды, цветов, овощей и фруктов, 

даров моря, дичи, не только воспевают бо-

гатство и красоту окружающей природы, 

но и наполняют сердца и радостью, и гру-

стью. 

Натюрмортом занимались художни-

ки всех времен и народов. До нас дошло 

много выдающихся произведений этого 

жанра. Особое место среди них занимают 

натюрморты фламандских художников 

XVII века Ф. Снейдерса, В. Хедтлера, Д. 

Стапперса, П. Класа и др. В своих произ-

ведениях они воспевали дары природы, 

красоту предметов и вещей - творений рук 

человеческих. Среди отечественных ху-

дожников выдающимися мастерами 

натюрморта можно считать И.Э. Грабарь, 

М.С. Сарьяна, И.И. Машкова, П.П. Конча-

ловского, И.Ф Хруцкого, Т.Т. Салахова, 

В.Ф. Стожарова, Д.А. Налбандяна и др.  

Натюрморт может о многом расска-

зать: об истории народов, эпохе, культуре, 

быте, традициях, профессиональной при-

надлежности. Например, известный ху-

дожник В.А. Игошев в своей живописной 

работе с высоким уровнем мастерства 

изобразил «Мансийский натюрморт». На 

деревянном столе расположены сумки-

тутчанги, на стене висит малица - мансий-

ская зимняя одежда, рядом охотничьи лы-

жи, нож и меховые рукавицы в ярком ком-

позиционном сочетании дают представле-

ние о жизни и быте малочисленных наро-

дов Крайнего Севера.  

Простые, обычные вещи, которыми 

пользуются люди ежедневно, неожиданно 

обретают новые грани, которые мы раньше 

не замечали. В процессе рисования боль-

шую роль играет предварительная подго-

товка рабочего места, необходимых при-

надлежностей и мысленное составление 

плана этапов работы. «Обеспечение высо-

кого уровня достигается на начальных эта-

пах обучения через освоение методических 

принципов работы над рисунком с нату-

ры» [8, с. 171]. 

Чтобы лучше увидеть натюрморт со 

всех сторон, следует находиться от него на 

определенном расстоянии, примерно в 1,5-

2 м. Это место должно дать учащимся воз-

можность увидеть самую лучшую компо-

зицию натюрморта. После выбора места 

необходимо рассмотреть натюрморт со 

всех сторон и исследовать его форму, объ-

емы предметов и вещей, составляющих 

его. В классе, как правило, ставят два или 

три натюрморта с одинаковыми, по воз-

можности, предметами и объектами, для 

того, чтобы все учащиеся могли рассмот-

реть натурную постановку со всех сторон.  

Для всех жанров живописи суще-

ствуют общие правила и этапы осуществ-

ления творческого замысла. Поэтому про-
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цесс изображения натюрморта должен 

осуществляться поэтапно: 

— определение расположения пред-

мета или группы предметов (компоновка); 

— определение структуры натюр-

морта; 

— определение формы и характера 

предметов и объектов натюрморта; 

— работа в цвете над натюрмортом. 

Завершение и обобщение живописного 

этюда.  

Рассмотрим способы изображения 

натюрморта по этапам из бытовых предме-

тов на фоне драпировки.  

1-й этап. Компоновка, под которой 

понимают нанесение на бумагу общего 

наброска изображаемых предметов в пол-

ном объеме или в уменьшенном размере. 

Если школьникам не объяснять пра-

вила и законы композиции, то они могут 

допускать ошибки, связанные с компонов-

кой предметов и объектов на формате бу-

маги. Как правило, эскиз натюрморта мо-

жет получиться слишком большим и зай-

мет почти весь лист, не оставляя свободно-

го места, или он будет настолько малень-

ким, что на бумаге останется слишком 

много свободного места. Это достаточно 

типичные ошибки, свойственные учащим-

ся 5-6 классов. Группы предметов связаны 

не только с формами, объемами, фактурой, 

но и с особенностями их расположения по 

отношению друг к другу. «На первой ста-

дии рисующий, прежде всего, долго вос-

принимает модель, и задерживает взгляд 

на рисунке только для того, чтобы зафик-

сировать очередную линию» [1, с. 75]. По-

этому, уделяя особое внимание компонов-

ке рисунка, необходимо делать на бумаге 

набросок натюрморта, затем отмечать еле 

заметными линиями форму отдельных 

предметов. Далее надо проверить, где про-

ходит центральная линия. 

2-й этап. Определение закономерно-

стей конструктивного строения и выявле-

ния характера предметов и объектов 

натюрморта. На данном этапе, измерив, 

расстояние между предметами, изобража-

емыми в натюрморте, школьники должны 

изобразить эскизы или зарисовки каждого 

из них, далее определить соотношение 

между предметами. В процессе изображе-

ния группы предметов необходимо точно 

передать их соразмерность, для чего нуж-

но определить пропорции каждого пред-

мета. 

В качестве основного размера в 

натюрморте берем ширину главного пред-

мета в натюрморте и измеряем ширину и 

длину остальных объектов. У невидимых 

сторон предметов обозначаются перспек-

тивы линейных измерений, наносятся 

вспомогательные и расчетные линии в по-

строении каждого объекта натюрморта. 

Такой прием помогает правильно 

изобразить естественную форму бытовых 

предметов (крынки, бидона, кружки, вазы, 

кувшина и т.д.). На этом этапе для уверен-

ности в правильном изображении рисунка 

еще раз необходимо проверить соотноше-

ние всех измерений, удалить ластиком 

лишние линии. В конце этапа необходимо 

отметить пограничные линии света и тени.  

3-й этап. Создание формы. На этом 

этапе, краской необходимо определить со-

отношение тени и света, далее можно пе-

реходить к изображению естественного 

образа, т.е. цветом выявить образ каждого 

предмета и объекта натюрморта. «Одна из 

первых характеристик окружающего мира, 

которую воспринимают дети – это цвет. 

Развитие цветового восприятия – одна из 

важных педагогических проблем, требую-

щих решения, как на теоретическом, так и 

на практическом уровне» [6, с. 155]. 

При передаче объемности предметов 

краска накладывается кистью по форме 

предметов, тем самым подчеркивая объем-

ность и форму. С помощью цветовых от-

ношений необходимо регулировать разни-

цу между полусветом, тенью и тенью, па-

дающей от предметов. Чтобы отображать 

на плоскости реальную форму предметов, 

реальное пространство, состояние реаль-

ных условий освещенности, учащихся сле-

дует приучать к последовательному опре-

делению цветовых отношений и цвета по 

трем характеристикам (светлоте, насы-

щенности и цветовому тону). Данный этап 

также предполагает определение общего 
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состояния освещенности, которое объеди-

няет все цветовые оттенки; определение 

цвета предмета в соотношении с цветами 

других предметов; цветовое различие в 

освещенной части, в полутени и тени меж-

ду предметами; цветовое различие между 

светом и тенью; цветовое различие в про-

странственных планах.  

Насыщенность осуществляется плот-

ностью нанесения красочного слоя и его 

сочетаний. Светлые места в натюрморте 

изображаются однослойным и легким 

нанесением краски, полусветлые наносятся 

в 2-3-слоя краски с определением тональ-

ности и насыщенности краски, а тень бо-

лее плотными, темными и насыщенными 

оттенками. Школьники должны усвоить, 

что в процессе нанесения краски должна 

соблюдаться форма, многоцветность, с пе-

редачей цвето-тоновых отношений в жи-

вописи натюрморта. После выявления 

формы всех предметов и объектов нужно 

обратить внимание на соответствие 

натюрморта фону и драпировке. Надо сле-

дить, чтобы фон не слишком выступал 

вперед. Для этого при работе с фоном и 

драпировками краску необходимо нано-

сить осторожно, в меру, определяя соот-

ношение между предметами и фоном. Са-

мые темные места - это тени, падающие от 

предметов. 

При работе с такими тенями нельзя 

забывать о блике и рефлексах - разновид-

ностях света и тени. 

4-й этап. На данном этапе надо тща-

тельно сравнить живописный этюд с нату-

рой, исправить замеченные ошибки в от-

тенках света и тени, подчинить их общему 

колориту натюрморта, завершить работу, 

обобщить, придать работе целостность, 

при этом необходимо следить, чтобы 

натюрморт не слился с фоном. «Умение 

сравнивать рисунок с натурой также явля-

ется одним из важных аспектов в рисова-

нии и воспитывает у школьников критиче-

ское отношение к тому, что они восприни-

мают и изображают» [5]. 

Таким образом, в процессе обучения 

натюрморту большое значение имеет 

наблюдение перспективных изменений, 

характер освещения и цветовой колори-

стической трактовки натюрморта. Школь-

ники должны научиться видеть цветовое 

богатство и многообразие оттенков цвета, 

уметь согласовывать цвета, различать и 

передавать оттенки по светлоте, насыщен-

ности и цветовому тону. Обучаясь живо-

писи, учащиеся применяют цвет как сред-

ство изображения натуры и выражения 

индивидуального отношения к ней. Перед 

ними также стоит задача научиться пере-

давать пространство, объем и материаль-

ность предметного мира, гармонию, эмо-

циональное звучание цвета. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

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

ная научная мысль. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. Чебок-

сары. 2021. С. 70-75. 

2. Мамбеталиев Ж.Т. Актуальные проблемы в изучении изобразительного искусства в общеобра-

зовательных средних школах Кыргызской республики // Духовная ситуация времени. Россия 

XXI век. 2019. № 1 (16). С. 34-36. 

3. Нагоричная М.Р. Проектирование образовательного процесса по изобразительному и декора-

тивно-прикладному искусству в системе дополнительного образования // XXI Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного универ-

ситета: сборник статей конференции / отв. редактор Д.А. Погонышев. 2019. С. 233-236. 

4. Полынская И.Н. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах // Учеб-

но-методические рекомендации по дисциплине «Методика обучения и воспитания». Нижневар-

товск: НВГУ. 2020. 94 с. 

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

менные проблемы науки и образования. 2021. № 1. 25 с. 



Гуманитарный научный вестник. 2022. №3  29 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

6. Ткачева Л.В. Обучение учащихся начальных классов основам цветоведения в системе внеуроч-

ной деятельности // Научные труды магистрантов и аспирантов: сборник научных трудов / отв. 

редактор Д.А. Погонышев. Нижневартовск. 2020. С. 155-157. 

7. Швец П.М. К вопросу о проблеме обучения цвето-тоновым отношениям живописи натюрморта 

в общеобразовательной школе 5–6 классах / П.М. Швец, И.Н. Полынская // XXII Всероссийская 

научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета. Мате-

риалы конференции / научн. ред. Д.А. Погонышев. 2020. С. 341-344. 

8. Щуринова Т.В. Рисование с натуры птиц и мелких зверьков на уроках изобразительного искус-

ства // В сборнике: Научные труды магистрантов и аспирантов. Сборник научных трудов. Отв. 

редактор Д.А. Погонышев. Нижневартовск. 2020. С. 170-173. 

 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 

 
1. Golosai A.V. Figurative representations in artistic and creative activity // Modern scientific thought. 

Materials of the VII All-Russian Scientific and Practical Conference. Cheboksary. 2021. S. 70-75. 

2. Mambetaliev Zh.T. Actual problems in the study of fine art in secondary schools of the Kyrgyz Re-

public // Spiritual situation of time. Russia XXI century. 2019. No. 1 (16). S. 34-36. 

3. Nagorichnaya M.R. Designing the educational process in fine and decorative arts in the system of ad-

ditional education // XXI All-Russian student scientific and practical conference of Nizhnevartovsk 

State University: collection of conference articles / editor D.A. Pogonyshev. 2019. S. 233-236. 

4. Polynskaya I.N. Methods of teaching fine arts in primary classes // Educational and methodological 

recommendations on the discipline "Methods of teaching and upbringing". Nizhnevartovsk: NVSU. 

2020. 94 p. 

5. Polynskaya I.N. Methods of correcting mistakes in drawing from nature among schoolchildren // 

Modern problems of science and education. 2021. No. 1. 25 p. 

6. Tkacheva L.V. Teaching primary school students the basics of color science in the system of extracur-

ricular activities // Scientific works of undergraduates and postgraduates: a collection of scientific pa-

pers / editor D.A. Pogonyshev. Nizhnevartovsk. 2020. S. 155-157. 

7. Shvets P.M. On the question of the problem of teaching color-tone relations of still life painting in a 

secondary school in grades 5-6 / P.M. Shvets, I.N. Polynskaya // XXII All-Russian Scientific and 

Practical Conference of Nizhnevartovsk State University. Materials of the conference / scientific ed. 

D.A. Pogonyshev. 2020. S. 341-344. 

8. Shchurinova T.V. Drawing from nature of birds and small animals in art lessons // In the collection: 

Scientific works of undergraduates and postgraduates. Collection of scientific works. Editor D.A. Po-

gonyshev. Nizhnevartovsk. 2020. S. 170-173. 

 

Поступила в редакцию 10.03.2022. 

  Принята к публикации 17.03.2022. 

 
Для цитирования: 

Полынская И.Н. Обучение школьников живописи натюрморта с натуры // Гуманитарный 

научный вестник. 2022. №3. С. 25-29. URL: http://naukavestnik.ru/doc/2022/03/Polynskaya.pdf 

 

  


