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ðèñóíêàõ è íàáðîñêàõ
В статье рас смот ре на зна чи мость ли нии в эс те ти ке дет ско го ри -

сун ка,  как од но го из глав ных изо бра зи тель ных средств ху дож ни ка.
Ука за ны эта пы эво лю ции ли нии в дет ском твор чес тве, и по мощь пе да -
го га при пер вом зна ко мстве ре бен ка с воз мож нос тя ми ли нии. Даны
осно вы ри со валь ной гра мо ты  по спо со бам ис поль зо ва ния ли нии при
вы пол не нии ли ней ных на брос ков стар ши ми школь ни ка ми.

Клю че вые сло ва: ли ния, ли ней ный на бро сок, ха рак те ри сти ки ли -
нии, ри су нок, дет ское творчество.

ача ло на чал лю бо го пла сти че ско го ис кус ст ва –
ли ния. Это  и гра ни ца фор мы, и вы ра зи тель ный  ак -
цент изо бра же ния,  и  эле мент де ко ра тив но го ор -
на мен та. То гда как в дли тель ных ра бо тах ли ния
мо жет иг рать  вспо мо га тель ную функ цию на на -

чаль ном эта пе по строе ния раз лич ных пред ме тов и объ ек тов в
про стран ст ве (эс ки зы, пер спек тив ные, осе вые, ком по зи ци он -
ные ли нии), то в ко рот ких   ри сун ках,  она спо соб на стать глав -
ным вы ра зи тель ным сред ст вом

На ря ду с точ кой и пят ном, ли ния яв ля ет ся для ху дож ни ка  од -
ним из важ ней ших и пер вей ших  изо бра зи тель ных ин ст ру мен -
тов.  Пер вы ми  ри сун ка ми че ло ве че ст ва  были ли ней ные изо -
бра же ния: сце ны охо ты, древ ние  жи вот ные,  рос пись гре че ских
ваз, сим во ли че ские  узо ры  на де ре ве и ке ра ми ке.  Мно го ты сяч
лет спус тя, на чи ная с эпо хи Воз ро ж де ния, ли ния уже спо соб на
вы яв лять струк ту ру и про стран ст вен ное по ло же ние пред ме тов
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и фи гур, вы ра жать ха рак тер, пси хо ло ги че ские ню ан сы пер со -
на жей, пе ре да вать не толь ко ли ней ную, но  и воз душ ную пер -
спек ти ву.

Как пи сал К. Юон: «Ли нии и ли ней ные эле мен ты ру ко во дят
взгля дом зри те ля боль ше, чем что-ли бо дру гое в ри сун ке» [1,
с.121].  До нас дош ли   при ме ры пре крас ных ли ней ных  на бро -
сков  ве ли ких мас те ров про шло го  Ле о нар до да Вин чи, Рем -
бранд та,  Гойи, Ма тис са, Се ро ва, Дейнеки, Пикассо  и многих
других.  

           В наши дни  ли ней ное ри со ва ние все еще про дол жа ет
быть ос нов ным и по пу ляр ным ме то дом соз да ния ри сун ка. Мно -
го от лич ных ху дож ни ков на чи на ли карь е ру, спе циа ли зи ру ясь на
ли ней ных ри сун ках. Впе чат ля ет ог ром ное ко ли че ст во ли ней ных
ри сун ков в жур на лах и книж ной гра фи ке, рек ла ме. В ос но ве со -
вре мен но го  по пу ляр но го скет чин га –  соз да ния вир ту оз ных и 
бы ст рых на бро сков ин терь е ров,  улиц городов, предметов,
людей с натуры,  лежит мастерское владение линией.

Зна ком ст во ре бен ка  с ли ней ным ри со ва ни ем  на чи на ет ся  в
са мом ран нем воз рас те, ко гда он бе рет в руки ка ран даш или
фло ма стер, и вос хи щен но   хао тич но во дит им по бу ма ге. Ли ния
им пуль сив ная, силь ная. С воз рас том  ха рак тер ли нии в ри сун ках 
ме ня ет ся и ус лож ня ет ся.  Про фес сор Е.И Иг нать ев, в сво ем ис -
сле до ва нии дет ско го твор че ст ва «Пси хо ло гия изо бра зи тель -
ной деятельности детей»  рассматривает несколько этапов
эволюции линии.  

Для са мо го ран не го дет ско го воз рас та  ха рак тер на, так на -
зы вае мая,   про во лоч ная ли ния. Это про стая, не ров ная, на пря -
жен ная  ли ния  раз ной дли ны и оди на ко вой тол щи ны. В этот пе -
ри од сво его раз ви тия дети ри су ют бы ст ро,  и  мало за бо тят ся о
реа ли стич но сти изо бра же ния. Для них глав ное ус петь ото бра -
зить на лис те воз ник ший в во об ра же нии об раз. Сле дую щим
эта пом яв ля ет ся  слож ная на щу пы ваю щая  по ис ко вая ли ния.
Это «лох ма тая» ли ния, со стоя щая из мно же ст ва не боль ших,
уточ няю щих  штри хов. Она по яв ля ет ся в твор че ст ве де тей в свя -
зи  ес те ст вен ным раз ви ти ем ло ги че ско го мыш ле ния, по пы ток
пра виль но, реа ли стич но ото бра зить ок ру жаю щую дей ст ви -
тель ность. До кон ца на чаль ной шко лы и ино гда доль ше, на щу -
пы ваю щая линия в рисунках соседствует с проволочной, что
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связано с уверенностью или неуверенностью в изображении
тех или иных предметов.

По ис ко вая ли ния – са мая рас про стра нен ная ли ния у на чи -
наю щих и взрос лых ху дож ни ков, с той раз ни цей, что с опы том, 
по иск ста но вит ся все бо лее бы ст рым и точ ным,  а ко ли че ст во
нащупывающих линий  - меньше.

По ка за те лем наи выс ше го мас тер ст ва вла де ния ли ни ей яв -
ля ет ся ее ва лер ность,  а имен но,  уме ние ху дож ника ме нять на -
жим, тол щи ну, чет кость ли нии в за ви си мо сти от изо бра зи тель -
ных за дач. 

Осо бо нуж но вы де лить  штри хо вую ли нию или штри хов ку. 
Ва ри ан ты ее ис поль зо ва ния – от рас кра ши ва ния ри сун ка цвет -
ны ми ка ран да ша ми в дет ском твор че ст ве, до пе ре да чи с по мо -
щью штри хов – объ е ма, фор мы, ос ве щен но сти и дру гих ха рак -
те ри стик объ ек тов. Кра со та и гра мот ность ис поль зо ва ния
штри хов ки, так же яв ля ет ся по ка за те лем уров ня изо бра зи тель -
но го мас тер ст ва.

Уме ние вла деть ли ни ей – это не толь ко тре ни ров ка руки и
мус куль ной ко ор ди на ции, это «це лый ком плекс ме то ди че ских
ме ро прия тий по раз лич ным ви дам дея тель но сти на за ня ти ях
изо бра зи тель ным ис кус ст вом» [2, с.28].  К со жа ле нию, от сут ст -
вие пе да го ги че ско го ак цен та на  гра мот ном ис поль зо ва нии ли -
нии, ос та нав ли ва ет уча ще го ся с ее на щу пы ваю щем-по ис ко -
вом ва ри ан том.

По ка зы вать де тям воз мож но сти ли нии сле ду ет на чи нать уже 
с до шко ль но го воз рас та.  Ка кие бы ва ют ли нии – тол стые, тон -
кие, кри вые, пря мые, как пе ре дать ли ни ей пу ши стость и  мяг -
кость жи вот но го или  глад кость кам ня. С по мо щью них мож но
по ка зать  не толь ко фак ту ру пред ме та, но и вы ра зить чув ст ва,
на строе ние. Де тям по стар ше, ис поль зующим одни лишь ли нии,
мож но пред ло жить на ри со вать из вест но го пер со на жа или при -
ду мать сво его ге роя. Раз ные ли нии – раз ные ха рак те ры,  типы
по ве де ния. Для вы пол не ния за да ний ис поль зу ют ся про стые
гра фи че ские ма те риа лы: цвет ные ка ран да ши, фло ма сте ры,
вос ко вые мел ки. Пред ва ри тель но с деть ми об су ж да ет ся и ин -
то на ци он но про го ва ри ва ет ся   тот или иной воз мож ный ха рак -
тер че ло ве ка или жи вот но го, на при мер, силь ный, рез кий, ти хий,
ве се лый, опас ный. Та ким об ра зом,  де тям бу дет лег че при ду -
мать и по доб рать для сво его ге роя под хо дя щий ри су нок и цвет
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