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Авторами под нят воп рос о том, что в со вре мен ных усло ви ях в об -

уче нии ри со ва нию изо бра зи тель ной гра мо те от во дит ся все мень шее
зна че ние. Про а на ли зи ро ва ны при чи ны та ко го по ло же ния «Изоб ра зи -
тель ной гра мо ты» как со дер жа тель ной ли нии школь но го пред ме та
«Изоб ра зи тель ное ис ку сство». Рас кры ва ет ся суть по ня тия «изо бра -
зи тель ная гра мо та», даны и про а на ли зи ро ва ны мне ния ис сле до ва те -
лей дан но го воп ро са. Опре де ле на зна чи мость из уче ния основ изо бра -
зи тель ной гра мо ты в рам ках уро ков изо бра зи тель но го ис ку сства в об -
ще об ра зо ва тель ной школе.

Клю че вые сло ва: жи во пись, изо бра зи тель ное ис ку сство, об уче ние,
об ще об ра зо ва тель ная про грам ма, дис цип ли на, изо бра зи тель ная
гра мо та.

зоб ра зи тель ное ис кус ст во – вид ху до же ст вен но го
твор че ст ва, спо соб по зна ния и ос мыс ле ния ок ру -
жаю щей дей ст ви тель но сти, внут рен не го и внеш -
не го мира пу тем за пе чат ле ния об ра зов. Это по ня -
тие объ е ди ня ет раз лич ные виды жи во пи си, гра -

фи ки и скульп ту ры. На про тя же нии ты ся че ле тий изо бра зи тель -
ное ис кус ст во раз ви ва лось от са мых при ми тив ных форм до
ака де ми че ско го, но XX век по ста вил под со мне ние цен ность
этих дос ти же ний. Ос нов ным кри те ри ем оцен ки ис кус ст ва ста ла
спо соб ность вы зы вать от клик у дру гих лю дей. Та ким об ра зом
об ласть ис кус ст ва – пред мет не пре кра щаю щих ся дис кус сий, а,
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сле до ва тель но, тре бу ет ся но вое фор ми ро ва ние це лей обу че -
ния изо бра зи тель но му ис кус ст ву. 

Обу че ние изо бра зи тель но му ис кус ст ву в боль шей мере ве -
дет ся сред ст ва ми жи во пи си. Г. Беда счи тал, что стан ко вая жи -
во пись яв ля ет ся ос но вой всех дру гих форм изо бра зи тель но го
ис кус ст ва. Имен но в фор ме стан ко вой жи во пи си на чи на ет ся
ху до же ст вен ное ос мыс ле ние ок ру жаю ще го мира, воз ни ка ют,
но вые идеи, пла сти че ские-ком по зи ци он ные кон цеп ции, ко то -
рые поз же раз ви ва ют ся так или ина че в дру гих фор мах изо бра -
зи тель но го ис кус ст ва [1, с. 99]. По это му, хотя изо бра зи тель ная
гра мо та уни вер саль ная ос но ва для всех ви дов изо бра зи тель -
но го искусства, ее освоение достигается средствами станковой 
живописи в наиболее полной мере. 

На се го дняш ний день су ще ст ву ет два под хо да к ов ла де нию
реа ли стич ным ри сун ком: клас си че ский, опи раю щий ся на тра -
ди ции ака де ми че ской шко лы, ко то рая име ет под со бой на уч ные
ос но вы реа ли сти че ско го ис кус ст ва и но ва тор ский, на прав лен -
ный на бы ст рую транс фор ма цию вос при ятия зри тель ной ин -
фор ма ции, по зво ляю щий ос во бо дит ся от кон стант но го мыш -
ле ния и ви деть трех мер ное про стран ст во в двух мер ном плос -
ком фор ма те. Эти ме то ды пред ла га ют ос во бо дить соз на ние от
ин фор ма ции о глу би не про стран ст ва, ви деть бес пред мет но,
пят на ми. Та кие ме то ды по зво ля ют до воль но бы ст ро и без уси -
лий (по срав не нию с ака де ми че ским под хо дом) до би вать ся
ими та ции реа ли стич но го ри сун ка. Для фор маль но го и бес пред -
мет но го ри сун ка тем бо лее ста вит ся под со мне ние поль за ос -
вое ния изо бра зи тель ной гра мо ты. 

Итак, мо жет по ка зать ся, что, иг но ри руя ака де ми че ские ос -
но вы изо бра зи тель ной гра мо ты мож но впол не реа ли зо вать ся в 
ис кус ст ве, так как за пе чат леть ви зу аль ный об раз и вы звать та -
ким об ра зом от клик у других людей, можно многими способами.

Сле ду ет от ме тить, что боль шин ст во вы даю щих ся ху дож ни -
ков, реа ли зо вав ших ся в раз лич ных на прав ле ни ях изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва, в том чис ле и аб ст ракт ном на прав ле нии,
име ли за пле ча ми хо ро шую ака де ми че скую шко лу. Изу че ние
ос нов изо бра зи тель ной гра мо ты срод ни про цес су по зна ния
мира, про ис хо дя ще го посредством изучения и осмысления
художником наблюдаемых явлений. 
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Ос вое ние изо бра зи тель ной гра мо ты при во дит к все сто рон -
не му по зна нию, глу бо ко му про ник но ве нию в на ту ру, и к точ но му
вос про из ве де нию впе чат ле ния и эмо цио наль но го от кли ка на
нее. Это тот ес те ст вен ный, эво лю ци он ный путь, ко то рый ве дет
нас от при ми тив ных форм сво бод но го дет ско го твор че ст ва, че -
рез ос мыс ле ние ви ди мо го мира к по зна нию и ос мыс ле нию
мира не ви ди мо го. В сво ем раз ви тии че ло ве че ст во идет все
даль ше. Идет поиск духовных истин и искусство призвано
отражать запросы современности.

Что бы дви гать ся даль ше и стать но ва то ром ху дож ни ку не об -
хо ди мо прой ти весь путь эво лю ции, опе реть ся на проч ный фун -
да мент изо бра зи тель ной грамоты.

Ко гда стро ит ся пи ра ми да из ак ро ба тов, ко то рые ста но вят ся,
все выше и выше опи ра ясь на пле чи друг дру га, ак ро бат, ко то -
рый под ни ма ет ся выше всех, не за счет того, что он са мый лов -
кий, а за счет того, что вни зу сто ит са мый силь ный. Изо бра зи -
тель ная гра мо та по доб на ак ро ба ту, ко то рый дер жит на пле чах
всю пи ра ми ду со вре мен но го изо бра зи тель но го ис кус ст ва.
Здесь уже нет мес та для борь бы ме ж ду учеб но-тех ни че ским
под хо дом и ху до же ст вен но-твор че ским.

По ня тие изо бра зи тель ной гра мо ты у раз ных ис сле до ва те -
лей ху до же ст вен ной пе да го ги ки не сколь ко от ли ча ет ся. Г.В.
Беда на зы ва ет ос но вой жи во пи си пер спек ти ву, све то тень и
цвет. [1, с. 99]. Имен но эти ка че ст ва жи во пис но го изо бра же ния
он на зы ва ет тео ри ей жи во пис ной гра мо ты. В ис сле до ва ни ях
H.Н. Рос тов це ва; «Изо бра зи тель ная гра мо та пре ду смат ри ва ет
зна ние за ко нов и пра вил изо бра зи тель но го язы ка (по строе ние
изо бра же ния ре аль ных форм пред ме тов на плос ко сти) в со че -
та нии с твер ды ми на вы ка ми поль зо ва ния ими» [9, с. 229]. Фи -
лип по ва Л.С. в ав то ре фе ра те кан ди дат ской дис сер та ции «Раз -
ви тие изо бра зи тель ной гра мот но сти под ро ст ков на пле нэр ной
прак ти ке в ус ло ви ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния» пи шет
«Тео ре ти че ское ис сле до ва ние по ня тия «изо бра зи тель ная гра -
мо та» по зво ля ет ска зать, что оно вклю ча ет в себя зна ние и по -
ни ма ние ос нов реа ли сти че ско го ри сун ка и жи во пи си, тео ре ти -
че ских ос нов ли ней ной и воз душ ной пер спек ти вы, уме ние пе -
ре да вать на плос ко сти про стран ст во, мо де ли ро вать фор му и
объ ем пред ме тов с по мо щью све то те ни, по ни ма ние прин ци пов
по строе ния ком по зи ции, тео ре ти че ские зна ния и прак ти че ские
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