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Изу че ние пас тель ной жи во пи си по мо жет сту ден там рас крыть
твор чес кие спо соб нос ти, раз вить жи во пис ные и гра фи чес кие на вы ки,
уме ние со от но сить цве то вые и то наль ные от но ше ния, пе ре да вать
воз душ ную пер спек ти ву, не стан дар тно при ме нять ху до жес твен ные
ма те ри а лы, для по лу че ния не пов то ри мых жи во пис ных эф фек тов. В
статье опи сы ва ют ся ме то ды осво е ния тех ни ки пас тель ной жи во пи си
ба ка лав ров (пе да го ги чес ко го от де ле ния изо бра зи тель но го ис ку сства) 
пер вых кур сов на при ме ре изо бра же ния пей за жа, для раз ви тия их
твор чес ких спо соб нос тей. При во дят ся при ме ры тех ник ра бо ты мас те -
ров пас тель ной жи во пи си, на осно ве ко то рых и стро ят ся со вре мен ные
ме то ды, ис поль зуя но вые воз мож нос ти. Наряду с тра ди ци он ны ми тех -
ни ка ми по яв ля ют ся не тра ди ци он ные ме то ды пас тель ной жи во пи си,
ко то рые под роб но опи са ны в статье. Обос но вы ва ет ся зна чи мость пе -
да го ги чес ко го со про вож де ния вос пи та ния ин те ре са к са мос то я тель -
но му твор чес ко му по ис ку. Умение при ме нять те о ре ти чес кие зна ния на
прак ти ке, об ъ яс няя тех но ло гию ис пол не ния, означает быть хо ро шим
пе да го гом изобразительного искусства.

Клю че вые сло ва: пас тель, тех ни ка пас тель ной жи во пи си, твор чес -
кий по иск, фрот таж, тис не ние, ди а ти пия, мо но ти пия, сме шан ная тех -
ни ка.

со вре мен ном ин фор ма ци он ном мире, где твор че -
ские за ня тия де тей за ме ни ли мульт филь мы, ин -
тер нет и со ци аль ные сети, об ще ст во ну ж да ет ся в
та ких пе да го гах изо бра зи тель но го ис кус ст ва, ко -
то рые смо гут при вить лю бовь к твор че ст ву у уча -

щих ся с ран не го воз рас та. «В на стоя щее вре мя при ори тет ной
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це лью сис те мы об ра зо ва ния ста но вит ся не ус вое ние оп ре де -
лен ной сум мы зна ний уча щи ми ся, а вос пи та ние лич но сти, спо -
соб ной к са мо оп ре де ле нию, са мо реа ли за ции и твор че ской ак -
тив ной дея тель но сти» [1, с. 194]. В ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния
об ра зо ва тель но го про цес са не об хо ди мо с пер вых кур сов по ка -
зать сту ден там мно го об ра зие ху до же ст вен ных ма те риа лов и
ос нов ных ме то дов ра бо ты с ними, вос пи ты вая ин те рес к до пол -
ни тель но му изу че нию твор че ско го про цес са. Од ним из та ких
ма те риа лов яв ля ет ся пас тель. Пас тель ная жи во пись не ве ро ят -
но мно го гран на, бла го да ря ху до же ст вен ным экс пе ри мен там,
ко то рые мож но с ней про во дить. При этом раз ви ва ют ся твор че -
ские спо соб но сти ху до же ст вен но го са мо вы ра же ния, не стан -
дарт но го ре ше ния ис поль зо ва ния ма те риа ла и ме то дов ра бо ты
с ним. При пра виль ном ме то ди че ском ру ко во дстве сту ден ты
учат ся ви деть и не до пус кать оши боч ных рас су ж де ний и с по мо -
щью пе да го га осоз нан но под хо дят к по зна нию ок ру жаю ще го
мира.

Мно гие ху дож ни ки до сих пор спо рят, к ка ко му виду ис кус ст ва 
от не сти пас тель: к жи во пи си или гра фи ке. Боль шин ст во спе -
циа ли стов от но сят ее к мяг ким гра фи че ским ма те риа лам, но в
на уч ных ис точ ни ках мы встре ча ем тер мин «пас тель ная жи во -
пись». При под го тов ке ба ка лав ров пе да го ги че ско го об ра зо ва -
ния (Изо бра зи тель ное ис кус ст во), дис ци п ли на «Жи во пись»
вхо дит в мо дуль «Спе ци аль ных дис ци п лин» и яв ля ет ся ба зой
при изу че нии це ло го ряда дис ци п лин, где не об хо ди мо зна ние
ос нов ных прин ци пов по строе ния фор мы, све то те ни и ре ше ния
раз лич ных ху до же ст вен ных за дач в об лас ти ри сун ка, жи во пи си, 
ме то ди ки обу че ния ИЗО и др. Она ло ги че ски, со дер жа тель но и
ме то ди че ски взаи мо свя за на с та ки ми дис ци п ли на ми цик ла как
«Ос но вы чер че ния и на чер та тель ной гео мет рии», «Ком по зи -
ция», «Ри су нок».

Реа ли за ция со вре мен ных, в том чис ле ин те рак тив ных, форм
и ме то дов изу че ния пас тель ной жи во пи си, осу ще ст в ля ет ся, как
на за ня ти ях жи во пи си, ком по зи ции и ри сун ка, так и во вре мя
кон суль ти ро ва ния сту ден тов по раз лич ным дисциплинам и во
внеаудиторной деятельности.

Пра виль но стро ить учеб ный про цесс пе да го гу даст воз мож -
ность гра мот ное со че та ние тео рии и прак ти ки. Обу че ние ба ка -
лав ров пред по ла га ет под го тов ку учи те ля, не толь ко знаю ще го
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ос нов ные по ло же ния со вре мен ной ди дак ти ки обу че ния жи во -
пи си и гра фи ки, но и умею ще го твор че ски реа ли зо вать их на
прак ти ке. «Обу че ние бу ду щих ху дож ни ков-пе да го гов изо бра -
зи тель ной гра мо те под ра зу ме ва ет изу че ние раз ных ху до же ст -
вен ных материалов. У каждого из них свой неповторимый
состав, а, следовательно, и свойства» [2, с. 143].

Изо бра зи тель ное ис кус ст во по мо га ет че ло ве ку по знать
мир, по это му учи те лю при обу че нии пас тель ной жи во пи си не -
об хо ди мо ис поль зо вать сле дую щие ди дак ти че ские прин ци пы:
на уч но сти, на гляд но сти, вос пи ты ваю ще го обу че ния, соз на -
тель но сти и ак тив но сти, сис те ма тич но сти и по сле до ва тель но -
сти, проч но сти ус вое ния зна ний, мо ти ви ро ван но го и дос туп но -
сти обу че ния.

Ме то ди ка обу че ния пас тель ной жи во пи си ос но вы ва ет свои
по ло же ния на дан ных пе да го ги че ской нау ки, но без прак ти ки,
как и прак ти ка без тео рии не дает воз мож но сти сту ден ту ов ла -
деть тех ни кой пас тель ной жи во пи си пол но цен но. Ос но вой обу -
че ния жи во пи си и гра фи ки яв ля ет ся ри со ва ние с на ту ры, в про -
цес се ко то ро го координируется умение видеть и логически
осмысливать увиденное.

Пас тель под ра зу ме ва ет под со бой мяг кий цвет ной ма те ри -
ал, для его ос вое ния не об хо ди мо про чув ст во вать, как она ло -
жит ся (ос тав ля ет штрих) на раз ные по верх но сти и ка кие сле ды
(пят на, штри хи, ли нии, точ ки), при раз ной силе на жа тия и угла
на кло на мел ка мо жет ос тав лять. Для это го не об хо ди мо вы пол -
нить ряд тре ни ро воч ных ра бот на раз ной бу ма ге, на при мер, вы -
пол нить не сколь ко крат ко сроч ных за ри со вок уг лем, сан ги ной и
бе лым ме лом на от дель ных лис тах, за тем вы пол нить не сколь ко
за ри со вок в тех ни ке «трех цве тов» (уголь, сан ги на, мел). По сле
чего мож но пе рей ти к цвет но му изо бра же нию на раз ной по цве -
ту и фак ту ре бу ма ге. Для на гляд но го срав не ния луч ше вы би рать
один или по хо жие мо ти вы, не об хо ди мо по нять, как ло жит ся тот
или иной от те нок пас те ли на раз ную бу ма гу и ка ких ви зу аль ных
или ме ха ни че ских сме ше ний мож но до бить ся. Ве ли кий жи во -
пи сец эпо хи Воз ро ж де ния Пи тер Па уль Ру бенс (1577–1640)
по ло жил на ча ло но во му сти лю. Соз дан ные Ру бен сом, ри сун ки,
на бро ски, этю ды, вы пол нен ные все го тре мя цве та ми (чер ным
кам нем, сан ги ной и бе лым ме лом), от ли ча ют ся тон ко стью пе -
ре хо дя щих то нов в со че та нии с не обыч ной звуч но стью. Как и
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