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В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы из уче ния основ цве то ве де ния
бу ду щи ми пе да го га ми изо бра зи тель но го ис ку сства, в про цес се вы -
пол не ния на тюр мор та. Опре де ле ны за да чи не об хо ди мые для фор ми -
ро ва ния жи во пис ной гра мо ты у об уча ю щих ся и их даль ней ше го твор -
чес ко го раз ви тия. В статье осве ще ны про бле мы, воз ни ка ю щие пе ред
пре по да ва те ля ми изо бра зи тель но го ис ку сства в осу ще ствле нии их
учеб но-вос пи та тель ной и твор чес кой ра бо ты в об ще об ра зо ва тель ной
шко ле в про цес се пе да го ги чес кой прак ти ки.

 Клю че вые сло ва: цве то ве де ние, цвет, цве то вой круг, на тюр морт,
жи во пись, изо бра зи тель ное ис ку сство, пе да го ги чес кая де я тель ность. 

ов ре мен ное об ще ст во ис пы ты ва ет по треб ность в
ква ли фи ци ро ван ных и про фес сио наль ных пре по -
да ва те лях твор че ских спе ци аль но стей, спо соб ных
в пол ной мере рас крыть свой твор че ский и пе да го -
ги че ский по тен ци ал. За да ча пре по да ва те ля в вузе

– соз дать бла го при ят ные ус ло вия для ду хов но го и твор че ско го
раз ви тия сту ден тов изо бра зи тель но го ис кус ст ва. Ис кус ст во
яв ля ет ся сред ст вом эс те ти че ско го вос пи та ния обу чаю щих ся.
Жи во пись – это вид изо бра зи тель но го ис кус ст ва, в ко то ром
про цесс изо бра же ния ок ру жаю ще го мира вы пол ня ет ся на
плос ко сти по сред ст вом цвет ных ма те риа лов. По сво ей при ро де
жи во пись ус лов на. Сред ст вом ху до же ст вен ной вы ра зи тель но -
сти в жи во пи си яв ля ет ся цвет. Цве том на зы ва ет ся часть све то -
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во го из лу че ния, ко то рая вос при ни ма ет ся че ло ве че ским гла зом
и пре об ра зу ет ся в цве то вые ощу ще ния. Цвет, воз дей ст вуя на
нерв ную сис те му че ло ве ка, пси хо ло ги че ски влия ет на него, вы -
зы вая чув ст ва воз бу ж де ния или спо кой ст вия. По ня тие «цвет»
свя за но с оп ре де ле ни ем све та, где свет яв ля ет ся элек тро маг -
нит ным из лу че ни ем. Для фор ми ро ва ния ак тив но го от но ше ния к 
цве ту не об хо ди ма ме то ди ка обу че ния жи во пи си, ко то рая долж -
на вклю чать в себя изу че ние ос нов цве то ве де ния. Цель за ня тий
– со вер шен ст во ва ние фор ми ро ва ния жи во пис ной гра мо ты у
сту ден тов изо бра зи тель но го ис кус ст ва. Пре по да ва ние жи во -
пи си вклю ча ет в себя та кие за да чи как: а) ов ла де ние зна ния ми
ос нов реа ли сти че ско го ис кус ст ва б) раз ви тие ху до же ст вен но го
вку са, твор че ско го во об ра же ния, про стран ст вен но го мыш ле -
ния, люб ви к ис кус ст ву. «В ху до же ст вен ном вос пи та нии есть две
за да чи: раз вить и ук ре пить ин ди ви ду аль ные твор че ские спо -
соб но сти уче ни ков и од но вре мен но дать зна ние об щих объ ек -
тив ных за ко нов ра бо ты над фор мой и цве том, до пол няя все это
изу че ни ем на ту ры. Ин ди ви ду аль ные спо соб но сти бу дут раз ви -
вать ся и ук ре п лять ся, если за ра нее бу дут учи ты вать ся субъ ек -
тив но - индивидуальные предпочтения учеников к цвету и
формам». [3] 

 Ис сле до ва ни ем во про сов тео рии и ме то ди ки обу че ния жи -
во пи си за ни ма лись та кие уче ные и пе да го ги как: Г.В. Беда, С.Е.
Иг нать ев, С.П. Ло мов, С.П. Ро щин, М.А. Се ме но ва, Е.В. Шорохов, 
А.А Унковский.

 Для учеб но-вос пи та тель ной и твор че ской ра бо ты в об ще -
об ра зо ва тель ной шко ле нуж ны про фес сио наль но ком пе тент -
ные учи те ля, умею щие на дос та точ но вы со ком уров не осу ще ст -
в лять пе да го ги че скую дея тель ность. До ми ни рую щим ди дак ти -
че ским прин ци пом в обу че нии яв ля ет ся на гляд ность. В на стоя -
щее вре мя бу ду щие учи те ля изо бра зи тель но го ис кус ст ва не -
дос та точ но хо ро шо вла де ют на вы ком по ка за на гляд но го ма те -
риа ла и со став ле ния на тур ной по ста нов ки на за ня ти ях пе ред
школь ни ка ми. Про бле ма в том, что в пе да го ги че ском вузе у сту -
ден тов идет ис клю чи тель но ака де ми че ская под го тов ка, а в
шко ле де тям за не сколь ко ми нут уро ка нуж но по ка зать ос нов -
ные прин ци пы ра бо ты с ак ва ре лью и гу а шью. Если в пе да го ги -
че ском вузе под го тов ка бу ду щих учи те лей ИЗО идет за счет
ака де ми че ско го ри со ва ния с на ту ры, то в шко ле они ис пы ты ва -
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ют слож но сти в по ста нов ке за да ний ри со ва ния с на ту ры, а так -
же чув ст ва цве та.

 При ме не ние на прак ти ке зна ний по ос но вам цве то ве де ния
име ет важ ное зна че ние для бу ду щих пе да го гов изо бра зи тель -
но го ис кус ст ва. На за ня ти ях по жи во пи си, обу чаю щие ся зна ко -
мят ся с та ки ми важ ны ми ха рак те ри сти ка ми цве та как цве то вой
круг, цве то вой тон, свет ло та, на сы щен ность, хро ма ти че ский и
ах ро ма ти че ский цвет, ко ло рит. Цве то вой круг – это сис те ма
рас по ло же ния цве тов, в ко то рой цве то вое мно го об ра зие упо -
ря до че но на ос но ва нии объ ек тив ной за ко но мер но сти. Он мо -
жет быть ис поль зо ван как ин ст ру мент для ори ен ти ро воч но го
рас че та ре зуль та тов сме ше ния цве тов, для оп ре де ле ния ин тер -
ва лов ме ж ду цве та ми при под бо ре со че та ний. На цве то вом кру -
ге вид но, что цве та спек тра раз лич ны по свет ло те. На при мер,
от тен ки жел то го, даже дос та точ но на сы щен но го цве та го раз до
свет лее, чем от тен ки на сы щен но го си не го. От тен ки или раз но -
вид но сти цве та на зы ва ют ся то ном. Цве то вой тон или цве то вой
от те нок – это то, чем цве та раз ли ча ют ся друг от дру га. Цве то вой
тон, с точ ки зре ния фи зи ки – это дли на вол ны от ра жен но го све -
то во го луча. Три ос нов ных ха рак те ри сти ки цве та – цве то вой
тон, свет ло та, на сы щен ность рас кры ва ют ос нов ные ка че ст ва
цве та. Раз ни ца хотя бы в од ном из этих ка честв дает но вый тон.
Важ ное свой ст во цве та – свет ло та. Свет ло той на зы ва ет ся све -
то те не вая ха рак те ри сти ка цве та, сте пень его от ли чия от бе ло го
и чер но го. Это свой ст во от но си тель ное, его мож но вы явить
срав ни вая не сколь ко цве тов. Это ка че ст во цве та, ко то рым об -
ла да ют хро ма ти че ские и ах ро ма ти че ские цве та. На сы щен ность 
ха рак те ри зу ет на ли чие ах ро ма ти че ских при ме сей в дан ном
цве то вом тоне. При ра бо те с крас ка ми мож но на звать на сы -
щен но стью сте пень раз бав лен но сти цве та ах ро ма ти че ски ми
тонами.

 По сле до ва тель ность обу че ния жи во пи си оп ре де ля ет ся
прин ци пом «от про сто го к слож но му». Ра бо та над на тюр мор том
про ис хо дит че рез по сле до ва тель ное ус лож не ние и со вер шен -
ст во ва ние за да ний. Та кие за ня тия фор ми ру ют у обу чаю щих ся
прак ти че ские зна ния о свой ст вах цве та, при ви ва ют ин те рес к
жи во пи си, твор че ско му мыш ле нию. В про цес се обу че ния сту -
ден тов ос но вам жи во пис ной гра мо ты, фор ми ру ют ся твор че -
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