
Натюрморт: жанр или 

метод обучения 

изобразительному 

искусству?
Педагогические возможности жанра



натюрморт один из жанров 

изобразительного искусства
 Портрет – современный, исторический, фаюмский, 

маска, парсуна

 Пейзаж – городской, сельский, исторический, 

современный с элементами исторической архитектуры

Сюжетная композиция – историческая, батальная, 

бытовая, иллюстрация.

 Натюрморт – классический, декоративный, выполненный в 

разных манерах, техниках, отражающий разнообразные 

художественные течения и направления

Во всех жанрах используются одни общие законы гармонизации изображения 

– композиционное, цветовое, стилевое единство, равновесие, наличие 

композиционного центра, использование законов цветоведения, своеобразие 

формы, ритм, динамика-статика, особенности личностной мировоз-

зренческой позиции, культурно-исторических и социальных характеристик.



Обучающие возможности каждого из жанров изобразительного искусства-

пейзаж: линейная и воздушная перспектива (цветовая растяжка)

И. Айвазовский. Ялта
К. Крыжицкий. Нивы



Обучающие возможности каждого из жанров изобразительного искусства-

портрет: ракурс, фрагментарность (частично-портрет погрудный, поясной, 
парадный), отношение автора к изображаемому, автопортрет

Д.Гирландайо. 

Святой Стефан 

1490гг.



Обучающие возможности каждого из жанров изобразительного искусства- сюжетная 

композиция-динамика, композиционный центр (многофигурная), загораживание, 

равновесие



от умения видеть форму предмета, передавать верно пропорции, 

соразмерность предметов, пространство (загораживание), 

приобретать навыки работы по засечкам и использования симметрии 

при построении предмета, передачи объема к 

ЛЮБОВАНИЮ ПРЕДМЕТНЫМ(РУКОТВОРНЫМ) МИРОМ,



Обостренное внимание к предметному миру, умение перекладывать 

свои впечатления в изобразительную форму (2кл.)



Доступность жанра и вида деятельности всем возрастам

возраст детского сада – от 4 до 7 лет.



Натюрморт как универсальная форма освоения изобразительной грамоты

форма, объем, штрих, тон, силуэт, фактура



Натюрморт как универсальная форма освоения изобразительной грамоты

художественные материалы и техники

1.Гризайль

2.сангина, уголь, 

пастель

3.Линогравюра

4. Аппликация

5. Аппликация 

6. Фломастер

7. Гравюра на 

картоне



Натюрморт как универсальная форма освоения изобразительной грамоты

симметрия, равновесие, композиционный центр, 



Натюрморт как универсальная форма освоения изобразительной грамоты 

Манера письма, формат, сюжет, 



Натюрморт как универсальная форма освоения изобразительной грамоты 

Развитие цветовосприятия, работа с цветом (колорит, теплые, холодные. 

Ограниченная гамма)



Натюрморт как универсальная 

форма освоения изобразительной 
грамоты колорит, дополнительные 

цвета, тематический и 

декоративный натюрморт



Натюрморт и его образовательные возможности через призму 

понимания искусства, заложенную авторами учебника издательства 

«Вентана-Граф»

Пересмотр методического наследия прошлого в отношении предмета 

«Изобразительное искусство» как

 1. дисциплины, основная задача которой освоение учащимися изобразительных 
навыков и приемов работы художественными материалами;

 2. провозглашение метода «рисование с натуры» методологией всего курса 

рисования в школе;

 3. в краеугольном камне педагогической деятельности – обучение-воспитание-

развитие на первое место ставить развитие способностей, задатков во всех 

сферах деятельности человека;  

 4. отказ от авторитарных форм преподавания и признание индивидуальности 
каждого ребенка (в искусстве нет единого правильного решения поставленной 

задачи-одна натурная постановка, тема  и множество индивидуальных решений;

Рассмотрение искусства природной потребностью человека, формой 

познания и отражения мира во всех формах его проявления и формирования 
мировоззренческой и личностно-оценочной позиции личности и социума.



Методы и их виды.
Метод (methodos) — по-гречески «путь», «способ поведения». Под методом 

обучения понимают систематически применяемый способ работы с 

учащимися, позволяющий им развивать свои умственные способности и 

интересы, овладевать знаниями и умениями, а также использовать их на 

практике. Некоторые методы: 

 пояснение, рассуждение, наглядности (демонстрации), наблюдения, 

 метод диалогичности, метод исследования-обследования,

 использования худ. слова, других видов искусства, 

 поощрения, напоминания, рисование по образцу, 

 метод - прием показа (словесный, репродуктивный), метод проблемного обучения, 

 метод единства восприятия и созидания, 

 метод коллективных и групповых работ,

 методы контроля и самоконтроля знаний, умений и навыков, 

 метод мотивации к обучению

 Метод рисования с натуры,

 метод работы по памяти, по образцу, по воображению



Методика- совокупность приемов практической деятельности, 

приводящей к заранее определенному результату. Методика 

направлена на конкретизацию

метода, доведение его до инструкции, алгоритма, четкого 

описания способа осуществления педагогической деятельности, а 

также взаимодействия между учителем и учениками, в результате 

которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, 

предусмотренных содержанием обучения. 

 Методология — это целостное учение о методах, которое ориентировано

на внутренние механизмы, логику развития и

организации педагогического процесса, а также о способах и стратегиях

в обучении, учение, объединяющее систему принципов и способов

построения образовательного процесса отдельной дисциплины,

 методология основывается на научных идеях, которые определяют смысл

всей педагогической деятельности (если задача- научит изо. Приемам и

навыкам, то метод рисования с натуры будет одним и предпочитаемых для

достижения данной цели.



В переводе с французского – натюрморт – это мертвая, 

неодушевленная натура.

В немецком языке есть другое определение -

натюрморт – это тихая жизнь вещей



О жанре натюрморте и школе изобразительного искусства в учебниках издательства 

«Вентана-Граф» (авторы Е.А.Ермолинская, Л.Г. Савенкова, Е.С. Медкова,) 2класс



Знакомство с жанрами изобразительного искусства, 

составление натюрморта, освоение изобразительной 

грамоты- нюанс, контраст, объем, форма)

3 класс.



4 класс. Интерьер как вместилище вещей и предметов, отражающих культурные особенности 

народов 



5 класс. Построение геометрических тел на примере  натюрморта



6 класс. Знакомство с тематическим, декоративным  натюрмортом



6 класс



7 класс. 

Расширение представлений о натюрморте как жанре искусства 

рассматривается на творчестве К.С. Петрова-Водкина в разделе 

Картинной галереи, Музея в твоей книжке.

8 класс. 

Жанр натюрморта позволяет педагогу лучше раскрыть а 

учащимся легче запомнить материал из истории 

изобразительного искусства - раздела видов, течений, 

направлений, стилей изобразительного искусства, которым 

посвящены страницы учебника



Пуантилизм, кубизм



реализм



Фовизм, модернизм



Варианты работы с натюрмортом как методом 

обучения изобразительной грамоте. 

 Рисование с натуры (классическая форма). Организация постановок в 

классе

 Рисование натюрморта по памяти на основе экскурсий в музей, 

мастерскую, актовый зал, кабинет домоводства, биологии, физики, химии и 

т.п. Необходима целенаправленная установка учащегося для запоминания 

им предметов, увиденных в результате экскурсии

 Рисовании по поводу натуры- предметы натюрмортного фонда класса 

выставлены, но не скомпанованы в натурные постановки. Ученик сам 

комбинирует натюрморт из предлагаемых предметов.

 Рисование по воображению. Предлагается подобрать предметы, 
соответствующие: тематике (военная, медицинская, походная и т.п.), 

характеру литературного героя, культурным и историческим особенностям 

периода, национальным, региональным, возрастным (для детей, стариков, 
молодежи) параметрам и т.п.



Благодарим за внимание и интерес 

к учебникам линии Вентана-Граф


