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Аннотация 

Методическая разработка «Перерисовка известных художественных 

произведений с целью выявления и освоения  

художественных средств выразительности как один из способов, помогающих 

понять другого и выразить себя» адресована педагогам общеобразовательных 

учреждений 6-8 классов. 

Данная разработка посвящена проблеме не достаточного овладения 

навыков использования различных художественных средств при выполнении 

обязательных упражнений, и раскрывает эффективные приёмы приобретения 

нового опыта  на уроках изобразительного искусства непринужденно 

Использование  «Перерисовки  известных художественных произведений»  

в учебной деятельности, это ещё один методов, который наряду со всеми будет 

способствовать повышению личностной саморегуляции школьников, изменять 

поведение и повышать успеваемость. 

 

Введение 

Как известно, приоритетной целью художественного образования является 

воспитание духовного мира школьников. 

Как известно, приоритетной целью художественного образования является 

воспитание духовного мира школьников. 

Изучение на уроках ИЗО известных художественных произведений 

обостряет способность ученика чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

Особенно важна связь рисования с мышлением ребенка. 

Формируется самоидентификация, самовыражение у детей.  

Ребёнок во время занятий изобразительными искусствами начинает 

понимать, что реальность можно воспринимать по-разному, и, кроме того, 

каждый человек имеет своё индивидуальное восприятие этой реальности.  

Отображение одного и того же мира тоже может выглядеть по-разному.  

Ребёнок, наблюдая это у себя, у своих друзей и на картинах известных 

художников, учится видеть бесконечное количество вариантов, а значит, учится 

вариабельности.  

Рисование нужно детям не только для того, чтобы познать внешний мир 

путем его изображения, но и обогатить за счет этого свой внутренний мир, 

обрести личностную опору, сформировать положительную самооценку через 

создание чего-то нового и красивого. 

Через познание внешнего, мы развиваем мир внутренний.  

Рисование дает ребенку обе возможности: понять другого и выразить себя. 
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Методические рекомендации 

 Целью одного из разделов предмета ИЗО в 6 классе  «Изобразительное 

искусство в жизни человека» является формирование у обучающихся основы 

грамотности художественного изображения, понимание основ изобразительного 

языка, освоение художественных средств выразительности. 

 При изучении тем данного раздела я столкнулась с проблемой. 

 Оказалось, что ребятам скучно и не интересно выполнять обязательные 

задания. 

 Они не понимают, зачем надо «монотонно» рисовать графическое 

изображение травы или делать цветовую шкалу с разными оттенками, рисовать 

один и тот же цветок в теплой и в холодной гаммах. 

 А когда приходит время нарисовать по своему выбору природу  в 

состоянии бури или грозы, тумана или дождя, оказывается, что многие не 

владеют достаточными навыками использования различных художественных 

средств. 

Нет  навыков использования различных  
художественных средств выразительности! 

 
 Процесс обучения является эффективным только тогда, когда учащиеся 

приобретают новый опыт непринужденно и при этом испытывают удовольствие, 

когда узнают,  открывают что-то новое самостоятельно.  

 А ведь полученные умения и навыки помогут  учащимся  научиться 

выражать свои чувства, используя цвет, линии, моделирование, помогут 

развивать и реализовывать свою фантазию и творческое мышление! 
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Иоханнес Иттен - швейцарский художник, теоретик нового искусства и 

педагог, предложил систему занятий изобразительным искусством по схеме 

«почувствовать – понять – сделать».  Я бы добавила еще – «рефлексировать», 

чтобы осознать «какой»  и «как» был достигнут результат для того, чтобы потом 

суметь его повторить. Итак, возникла идея использовать перерисовку известных 

произведений искусств на уроках с целью освоения художественных средств 

выразительности.  

 Цель такого задания - выявление  и освоение основных компонентов 

авторского подхода: композиции, выразительных средств, стиля.  

Стараясь скопировать манеру, композицию, цветовую гамму великого 

художника, дети  вдруг обнаруживают, что авторское «послание» делается 

близким и понятным.  

Кроме того, «пережив» понравившуюся картину дважды – как зритель и 

как художник, ребенок сможет  понять содержание, увидеть его характерные 

особенности, лучше понять идеи эпохи, легче эмоционально воспринять 

произведение.  

И в то же время они приобретают навыки выявления и использования 

средств выразительности.  

Перерисовка известных полотен и других произведений ИЗО сделает 

процесс изучения этих средств и компонентов интереснее и занимательнее,  а, 

следовательно, эффективнее.  

В связи с вышеизложенным, рассматриваемый способ выявления и 

освоения художественных средств выразительности, помогающий понять 

другого и выразить себя, актуален как в теоретическом, так и в практическом 

плане и является достаточно новым и перспективным.  

   Т.е. предлагаю адаптацию уже существующего способа художественной 

деятельности  под конкретные педагогические условия, что, на мой взгляд, 

позволяет рассматривать данную работу как инновационную. 

   Для достижения поставленной цели в разделе «Виды искусства и основы 

образного языка»  предлагаю шестиклассникам выполнить перерисовку 

определенных художественных произведений.  

Например, в теме «Линия и ее выразительные возможности» для 

выявления выразительности линии перерисовываем графическую репродукцию 

Ван Гога «Море».  



6 

 

 

 
В результате  ребята начинают понимать, как линией можно выполнить 

графическую работу, заполнив все пространство, а не с помощью одной 

«скучной» линии.  

 
 При дальнейшем изучении тем раздела с конкретными художественными 

целями ребята перерисовывали работы Кандинского, Ван Гога, Куинджи.  
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 На начальном этапе применения перерисовки лучше использовать для 

образца картины четкие и понятные по своему линейно-конструктивному 

строению и тональной моделировке формы.  

 Ребятам будет легче понять не только пластические качества 

произведения, принципы работы мастера, но и получить первичные навыки 

рисовать, строить, моделировать форму.  

Тема: «Пятно, как средство выражения, ритм 
пятен»   
Цель:    определение тональных отношений 
пятен 
Результат: приобретение навыков 
монохромной живописи и техники «Аля-прима» 
(«по мокрому»).

Японская монохромная живопись «Суми-э»
(часть культуры самураев, находивших сходство 

между живописью и фехтованием).  

 

Тема: «Пятно, как средство выражения, ритм 
пятен»    дополнительная работа 

Цель:  выявление  особенностей ритма  пятен

Результат: закрепление знаний о ритме, который
необходим во многих видах искусства.

В. Кандинский  «Тридцать». 
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Тема: «Цвет.Основы цветоведения»

Цель: изучение спектрального круга и
цветового контраста, как средства
выразительности живописи

Результат: приобретение навыков нового
средства выразительности - техника «мазок» - в
цветовом контрасте

Ван Гог «Звездная ночь» 
 

 

Тема: «Цвет в произведениях живописи»

Цель: изучение характеристики цвета

Результат: приобретение знаний изображения
в хроматической теплой и холодной гаммах, а
также навыков изображения воздушной
перспективы.

А.И.Куинджи «Красный закат»        А.И.Куинджи «Эльбрус  вечером» 
(теплая гамма)                                               (холодная гамма)

 
 Для дальнейшей перерисовки произведений можно брать образцы с 

изображением предметов более сложной конструкции, тонкой тональной 

шкалой и богатой пластической моделировкой.  
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 Для достижения поставленной мною цели не требуются никакие 

особенные средства, они заложены в образовательной программе Б.М. 

Неменского.  

 А, благодаря интернету, можно легко подборать репродукции знаменитых 

картин и других видов ИЗО для перерисовки, чтобы использовать их при 

создании презентаций к урокам. 

Заключение 

 Результатами применения способа перерисовки великих произведений 

ИЗО, которые уже сейчас можно увидеть, считаю возросшие интерес, 

активность и готовность детей к продолжению осваивать и применять те или 

иные средства выразительности, с помощью которых в дальнейшем они смогут 

выражать себя.  

Тема: Пятно, как средство выразительности 
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Тема: Ритм пятен

 
 

Тема: Цветовой контраст
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Тема: Хроматические гаммы

 
 Ребята сами начинают исследовательскую работу по изучению 

определенных видов, жанров изобразительного искусства, направлений какого-

либо периода истории ИЗО, творчества художников. 

Очень интересно наблюдать за дебатами и спорами ребят, за тем, как они 

выдвигают аргументы во время обсуждения тем по историческим направлениям 

ИЗО. 

 Учащиеся учатся грамотной, осмысленной  «эстетической» речи. 

 Вы можете увидеть как меняется качество работ учащихся, часто 

выполняемых в понравившейся манере того или иного художника. 

Творческие работы 

n
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 Как и Б.М.Неменский, считаю, что «…познание мира изобразительных 

искусств, их языка и сути их содержания» действительно «сможет принести 

радость нашим детям!» 

 Потребность творить - одна из важнейших потребностей человека. 

Способность творить и умение наслаждаться творческой деятельностью и 

ее результатами наполняет человеческую жизнь особым, высоким смыслом, 

делает более чувствительным к природе и к людям, помогает понять себя и 

других, делает нас лучше и счастливее. 

 

 

Список интернет-ресурсов 

 
https://studfile.net/preview/5264343/ 

http://www.dslib.net/teoria-vospitania/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-uchawihsja-5-6-

klassov-na-urokah-izobrazitelnogo.html 

https://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/zakonomernosti_razvitiia_tvorcheskikh_sposobnostei_u

chashchikhsia_na_urokakh_izo 
https://masterkrasok.ru/posts/kopirovanie-klassikov-vazhnyy-element-obucheniya 

https://studfile.net/preview/5264343/
http://www.dslib.net/teoria-vospitania/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-uchawihsja-5-6-klassov-na-urokah-izobrazitelnogo.html
http://www.dslib.net/teoria-vospitania/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-uchawihsja-5-6-klassov-na-urokah-izobrazitelnogo.html
https://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/zakonomernosti_razvitiia_tvorcheskikh_sposobnostei_uchashchikhsia_na_urokakh_izo
https://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/zakonomernosti_razvitiia_tvorcheskikh_sposobnostei_uchashchikhsia_na_urokakh_izo
https://masterkrasok.ru/posts/kopirovanie-klassikov-vazhnyy-element-obucheniya

