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Аннотация: В статье рас смат ри ва ют ся основ ные воп ро сы воз ни -
ка ю щие пе ред пре по да ва те лем изо бра зи тель но го ис ку сства в про -
цес се ра бо ты над ком по зи ци ей на тюр мор та как в про цес се пе да го ги -
чес кой прак тики, так и в про цес се са мос то я тель но го твор чес тва.
Опре де ле ны основ ные по зи ции ме то до ло ги чес ких по ис ков по ре ше -
нию про бле мы ком по зи ции на тюр мор та при ху до жес твен но-твор чес -
кой и пре по да ва те льской де я тель нос ти. 

Клю че вые сло ва: на тюр морт, ком по зи ция, жи во пись, ри су нок, изо -
бра зи тель ное ис ку сство, пре по да ва ние. 

а ка ж дом эта пе об ще ст вен но го раз ви тия ос нов -
ным ви дом пе да го ги че ской дея тель но сти яв ля ет ся 
об ра зо ва ние и вос пи та ние че ло ве ка. Це лью вос -
пи та ния яв ля ет ся все сто рон не и гар мо ни че ски
раз ви тая лич ность. Сам про цесс вос пи та ния и об -

ра зо ва ния изу ча ет прак ти че ская пе да го ги ка. Про бле ма взаи -
мо от но ше ний обу чаю ще го ся и пе да го га все гда ос та ет ся ак ту -
аль ной. «Пе ред на чи наю щим ху дож ни ком сто ит важ ная про -
бле ма - ов ла де ние про фес сио наль ны ми зна ния ми и на вы ка ми
в ри сун ке, жи во пи си, ком по зи ции и дру ги ми дис ци п ли на ми, оп -
ре де ляю щи ми об щий фун да мен таль ный уро вень ху до же ст вен -
ной под го тов ки. За да ча на став ни ка и учи те ля по ка зать уче ни ку
всю серь ез ность по ста нов ки та кой про бле мы и воз мож ные
спо со бы ее ре ше ния» [5]. В этой свя зи спра вед ли во от но сит ся к
ра бо те пре по да ва те ля как твор че ской дея тель но сти, на прав -
лен ной на со вер шен ст во ва ние лич но сти обу чаю щих ся. Твор -

131

Н



че ская дея тель ность в пе да го ги ке - это со во куп ность зна ний,
уме ний и на вы ков, на прав лен ных на раз ви тие твор че ской лич -
но сти и про бу ж даю щих в ней стрем ле ние к даль ней ше му со -
вер шен ст ву по зна ния ок ру жаю ще го мира. Ис сле до ва нию ху -
до же ст вен но го твор че ст ва в пе да го ги че ской дея тель но сти по -
свя ще ны на уч ные ра бо ты та ких уче ных и пе да го гов как: Р.Ч.
Бар ци ца, Л.А. Бу ров ки ной, В.С. Ку зи на, С.Е. Иг нать е ва, В.В. Ко -
реш ко ва, С.П. Ло мо ва, Н.Н. Рос тов це ва, С.П. Ро щи на, Е.В. Шо -
ро хо ва.

 Для того что бы обу чаю щие ся чув ст во ва ли уве рен ность в
сво их си лах, пе да го гу в про цес се обу че ния не об хо ди мо соз дать
ат мо сфе ру со труд ни че ст ва и взаи мо по ни ма ния. Так как на
про цесс твор че ст ва боль шое влия ние ока зы ва ет эмо цио наль -
ное со стоя ние че ло ве ка, к обу чаю щим ся твор че ских на прав ле -
ний ну жен ин ди ви ду аль ный под ход. Гра мот но вы ра бо тан ная
ме то ди ка по зво ля ет улуч шить ху до же ст вен но-твор че ский про -
цесс, ак ти ви зи ро вать учеб ную дея тель ность и раз вить твор че -
ское во об ра же ние на за ня ти ях по спе ци аль ным дис ци п ли нам.
Важ ным ус ло ви ем ус пе ха твор че ско го про цес са яв ля ет ся со -
че та ние ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных форм обу че ния. 

Жи во пись как учеб ная дис ци п ли на име ет важ ное зна че ние
для под го тов ки пре по да ва те лей изо бра зи тель но го ис кус ст ва.
Ху дож ник, ра бо тая над жи во пис ной ком по зи ци ей, ру ко во дству -
ет ся осо бен но стя ми зри тель но го вос при ятия, за ко на ми при ро -
ды, ис поль зу ет изо бра зи тель ные и вы ра зи тель ные воз мож но -
сти цве та. Раз ви тие у обу чаю щих ся ху до же ст вен но-твор че ских
спо соб но стей на за ня ти ях по жи во пи си яв ля ет ся на се го дняш -
ний день ак ту аль ной про бле мой. «…Для под дер жи ва ния сту ден -
тов в оп ре де лен ной фор ме по даль ней ше му раз ви тию ху до же -
ст вен но-об раз но го мыш ле ния и твор че ских спо соб но стей, не -
об хо ди мо по сто ян ное за ня тие жи во пи сью, ос но ван ное на мо -
ти ва ции и ог ром ном же ла нии учить ся, уз на вать но вое, со вер -
шен ст во вать ся». [8] Прак ти че ские за ня тия по жи во пи си. при -
об ща ют обу чаю щих ся к твор че ст ву и са мо стоя тель ной пе да го -
ги че ской дея тель но сти. Цель за ня тий - раз ви тие у обу чаю щих -
ся твор че ских спо соб но стей сред ст ва ми жи во пи си, обу че ние
ос но вам жи во пис ной гра мо ты, по лу че ние про фес сио наль ных
на вы ков и зна ний.
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 На тюр морт яв ля ет ся по пу ляр ным жан ром изо бра зи тель но -
го ис кус ст ва и важ ным фак то ром обу че ния жи во пи си. Учеб ный
на тюр морт вхо дит в часть об ра зо ва тель ных про грамм ху до же -
ст вен ных школ, кол лед жей и ин сти ту тов. Жи во пись на тюр мор -
та за хва ты ва ет поч ти весь пе ри од обу че ния в вузе и име ет ос -
но во по ла гаю щее зна че ние для ста нов ле ния про фес сио наль -
но го ху дож ни ка и пе да го га.

 Жанр на тюр мор та один из наи бо лее из вест ных в изо бра зи -
тель ном ис кус ст ве. Как са мо стоя тель ный жанр на тюр морт
воз ник в Ев ро пе в кон це XVI –на ча ле XVII в. Ра бо ты фла манд -
ских и гол ланд ских ху дож ни ков Фран са Сней дер са, Яко ба Иор -
дан са, Вил ле ма Хеды, Аб ра ха ма ван Бей е ре на от ли ча лись вы -
со чай шей тех ни кой ис пол не ния, ком по зи ци он ным и цве то вым
един ст вом, тон ким чув ст вом ма те ри аль но сти фор мы. С эс те ти -
че ской точ ки зре ния на тюр морт рас кры ва ет пе ред зри те лем
кра со ту от дель ных ве щей, аб со лют но раз ных, но в об щей ком -
по зи ции пред став ляю щих оп ре де лен ную тему и ха рак тер эпох и
со бы тий. «Вещи, ко то ры ми мы поль зу ем ся в до маш нем оби хо -
де, при изо бра же нии в на тюр мор те об ра зу ют свою сре ду, пе ре -
но сят ся в иное из ме ре ние. Со че та ния про стых предметов могут
выражать самые сложные и возвышенные чувства человека,
вызывать ассоциации, далеко уходящие от материальной сути
предметов». [1].

 Наша за да ча за клю ча ет ся в том, что бы при вы полнении
учебного на тюр мор та, у обу чаю щих ся фор ми ро ва лась на блю -
да тель ность, раз ви ва лось ко ло ри сти че ское и ком по зи ци он ное
ви де ние. Эти ка че ст ва лич но сти фор ми ру ют ся че рез по сле до -
ва тель ное ус лож не ние и со вер шен ст во ва ние за да ний. 

 Ра бо та над учеб ным на тюр мор том на чи на ет ся с ра кур са и
вы бо ра точ ки зре ния. При по ста нов ке на тюр мор та обу чаю щие -
ся ре ша ют кон крет ные учеб ные за да чи. Уча ст вуя в ор га ни за -
ции на тур ной по ста нов ки вме сте с пре по да ва те лем, обу чаю -
щие ся на чи на ют осоз на вать себя в роли бу ду щих учи те лей. Мы
ре ко мен ду ем сту ден там чаще от хо дить от по ста нов ки и ме нять
ра кур сы для пра виль но го рас пре де ле ния пред ме тов на лис те.
Сле ду ет об ра тить вни ма ние на ком по зи ци он ный строй изо бра -
же ния. 

Для соз дания ху до же ст венного об раза не об хо ди мо зна ние
за ко нов ком по зи ции. Ком по зи ция - это по строе ние ху до же ст -
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