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План сообщения. 

1.Введение. 

Цель и необходимость заданий по выполнению декоративного 

натюрморта при изучении дисциплины «Живопись». 

 

2. Основная часть. Творческая интерпретация натуры, ее задачи и 

методы в ходе выполнения декоративных натюрмортов учащимися 1-5х 

классов: 

а) исторический экскурс в становление и развитие декоративной 

живописи; 

б) методы творческой интерпретации натуры в декоративном 

натюрморте (отказ от передачи объема, геометризация формы, плоскостная 

трактовка предметов, плоскостно-орнаментальная трактовка изображения, 

акцентирование силуэтов, выразительная трактовка орнамента на предметах 

и тканях); 

в) понятие «условности», «выразительности» и «изобразительности, 

выразительно-изобразительные средства декоративной живописи; 

г) разбор и показ работ учащихся с 1 по 5 классы. 

 

3.Заключение. Процесс обучения декоративному натюрморту как 

развитие остроты и яркости зрительного восприятия окружающей 

действительности для создания индивидуального выразительного 

художественного образа в живописи. 
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Знакомство с декоративным натюрмортом начинается в ДХШ уже в 

первом классе. Конечно, основное учебное время на уроках живописи 

отводится изучению законов передачи объема, пространства, перспективы, 

светотеневой лепки формы с помощью цвета, законов освещения и т.п. Но 

для более полного, разностороннего развития умений и навыков, для 

развития более творческого отношения к живописи у детей необходимо 

знакомить их с декоративными началами в живописи и развивать 

плоскостно-орнаментальное видение натуры, умение абстрагироваться от 

натуры, чтобы в будущем они смогли свои впечатления от окружающей 

действительности претворить в произведения декоративно-прикладного 

искусства, дизайна другим, в отличие от произведений академического 

направления, образно-ассоциативным языком. 

Сам термин «декоративность» понимают по-разному даже в 

художественной среде. Одни отождествляют «декоративность» только с 

функцией украшения, т.е., «декоративность» как только дополнительное 

свойство произведения искусства. Другие вообще отвергают декоративность, 

а третьи, наоборот, в декоративности видят перспективу дальнейшего 

развития живописи. 

Если вкратце проследить в историческом плане развитие 

изобразительного языка, то уже в наскальных росписях, в средневековых 

миниатюрах присутствует декоративная трактовка изображения. 

В русской иконописи использовались локальные цвета при 

плоскостной трактовке формы, подчинение линейных границ предметов, с 

одной стороны, сюжету, с другой стороны-выразительному зыку цветовых 

пятен. 

Влияние на себе образного строя иконы испытали европейская, русская 

и советская станковая живопись (работы К.С. Петрова-Водкина, Ван-Гога, П. 

Гогена, Тулуз-Лотрека). Декоративность нашла свое яркое выражение в 

творчестве А. Матисса. Декоративностью цвета отличаются живописные 
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работы М. Врубеля, А. Дейнеки, А. Куприна, П. Кончаловского, К. Юона, М. 

Сарьяна, В. Лебедева. 

На развитие языка декоративной живописи повлияли принципы 

построения «формальных» живописных композиций начала 20 века (К. 

Малевича, В. Кандинского, А. Родченко, В. Татлина) и др. 

Сейчас язык декоративно-прикладного искусства отличается 

экспрессивностью, выразительностью, повышенной эмоциональной 

живописностью, красочностью наряду с плоскостно-орнаментальной 

трактовкой. 

Для развития живописных качеств учащихся, для повышения их 

интереса к живописи я ввожу в программу несколько часов для изучения 

декоративной живописи, в частности, декоративного натюрморта, как более 

знакомого задания для всех возрастных групп учащихся. Эти задания 

вызывают неподдельный интерес, пробуждают эмоции, поддерживают 

желание обучения. Есть похожие задания в программе по цветоведению, по 

композиции. Кстати, для композиции, для создания живописной картины 

немалое значение имеет чувство декоративности. Ведь всякая композиция 

должна быть красивой, с сочными созвучиями, с ритмическими линиями, с 

ритмическим взаимодействием цветовых пятен. На любую картину должно 

быть нескучно смотреть, она должна «радовать глаз». Чувство 

декоративности в любой живописной работе характеризуется искусным 

распределением больших и малых пятен по поверхности картины, их увязкой 

в цвете и светотени, умением использовать орнаментальные мотивы, 

ритмизующие и украшающие картину. По мнению К. Юона без чувства 

декоративности нельзя создать полноценное живописное станковое 

произведение.  

Развитие чувства декоративности-одна из задач преподавателя 

живописи в художественной школе. Мы должны не только учить видеть 

натуру, но и учить детей творчески интерпретировать ее. Выполнению этой 
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задачи и служат задания по выполнению декоративного натюрморта во всех 

классах ДХШ. 

В декоративной живописи мы изучаем три основных понятия: 

«условность», «выразительность» и «изобразительность». 

Условность-способ образного решения задач в декоративной 

живописи, способ художественного обобщения. 

Художник выражает свой замысел, явления окружающей 

действительности посредством их изображения. Но изобразительность всегда 

подчиняется выразительности. 

Выразительность-наиболее важный момент художественно-образного 

отражения действительности, Это- проявление активности художника, его 

заинтересованного отношения к жизни, его оригинальности. 

С помощью каких же средств и методов можно организовать 

изображение, в частности, натюрморт с декоративными свойствами? 

Для этого изобразительно-выразительные художественные средства 

берутся из графики, живописи и других видов искусства. 

Мы знаем, что основными выразительно-изобразительными 

средствами в графике являются линия, штрих, пятно, силуэт, точка, фактура 

и их сочетания, но выражаются цветом. И в декоративном натюрморте мы 

тоже применяем все те же изобразительные средства, причем чаще всего 

несколько одновременно. Эти художественные элементы –как кирпичики 

строения, строительный материал, который применяется в декоративной 

живописи. 

Уже с 1 класса ДХШ мы начинаем изучать сначала отдельные 

выразительные средства, а затем и из сочетания в декоративном натюрморте. 

Натюрморт состоит из трех предметов (задание по цветоведению). Не 

ставится задача передачи объема и настоящего цвета предметов. 

Используется пятно и линия как средства выразительности. Выбирается пара 

дополнительных цветов и к ним добавляется черный и белый. Дети уже 

знакомы с понятием «насыщенности цвета». Применяется условность в 
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передаче композиционного центра. Главный предмет делается самым 

насыщенным, а остальные два предмета и фон берутся менее насыщенными 

(применяются белила и черный). В натюрморте используется линия как 

мощное выразительное средство, объединяющее все элементы изображения в 

единое гармоничное целое. Тут говорим о различном характере линии 

(разная толщина, вплоть до полного исчезновения линии, барельефная линия 

и, наоборот, вдавленная, процарапанная). Такие линии могут обогащать 

фактурно и ритмически изображение. Линия в декоративном натюрморте 

превращается в средство, орнаментально объединяющее изображение, 

украшающее его. 

Во втором классе мы продолжаем закреплять знания первого класса в 

декоративной живописи и вводим новые элементы. В натюрморте применяем 

уже условный объем, упрощаем его, но не совсем игнорируем. Наряду с 

линией применяем штрих, как элемент живописного изображения, который 

условно можно считать разновидностью линии. Знакомимся с живописью 

Ван Гога, с его импульсивным штрихом. Ритм штриха как бы передает удары 

сердца художника, биение его пульса. Манера нанесения штриха у каждого 

художника своя. Она зависит от энергии самого автора, его 

индивидуальности. В детских работах у кого-то это получается, если есть 

энергия, у кого-то не очень, идет просто пятно. Поэтому более внимательно 

изучаем пятно как элемент изображения. Пятно может быть написано одним 

локальным цветом, а также может состоять из группы штрихов, группы 

точек, линий, а на расстоянии может давать пятно как единое целое. Пятно 

может быть обогащено нюансами, различными оттенками, иногда 

тональными градациями. 

Пятно может быть трех типов, которые различаются по конфигурации. 

1. Геометрическая форма пятна. 

2. Произвольная, аморфная форма пятна. 

3. Силуэтное пятновое изображение, имеющее предметные 

характеристики. 
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После изучения типов пятен предлагается сделать натюрморт на 

различные конфигурации пятен. Очень часть учащиеся выбирают 

геометрические формы, т.е. геометризацию изображения. 

Силуэт- это разновидность пятна, пятно, имеющее предметные 

характеристики. Элементы изображения, выполненные силуэтом, всегда 

отличаются высокой степенью обобщения. Законы силуэта те же, что и 

законы живописи. Главный- единство противоположностей. 

Нельзя допускать стоящих рядом силуэтов, одинаковых по форме и 

размеру. 

Точка- так же важный элемент художественной выразительности. 

Любая линия и штрих начинаются с точки. Точка или мелкий мазок были 

основным выразительным средством в живописи импрессионизма и 

постимпрессионизма. Мелкий мазок обогащает живописное произведение 

колористически и ритмически, создает фактурные поверхности, способствует 

передачи вибраций света и воздуха. Это средство (точку)мы применяем в 

сочетании с другими выразительными средствами в натюрморте. 

Фактура – означает художественную обработку поверхности 

живописного произведения, т.е. «микрорельеф» красочного слоя. Фактура 

зависит от применяемых красок, инструментов, которыми работает 

художник, грунта, основания для живописи. 

В декоративной живописи фактура часто применяется на белом и 

цветном основании, она может быть рельефной, выпуклой и процарапанной в 

красочном слое. Это такое же важное средство художественной 

выразительности. 

В 4м классе мы отводим декоративному натюрморту некоторое время 

на композиции. Это позволило нам выполнить ряд упражнений для 

последующего решения декоративного натюрморта и закрепить знания 

предыдущих классов. 

Выполняются четыре упражнения на различные принципы стилизации. 
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Первое упражнение: упрощается силуэт предметов в натюрморте, 

выявляются основные признаки формы при этом опускаются мелкие детали. 

Возможно несколько утрировать некоторые особенности формы предметов, 

что-то преувеличить, подчеркнуть. 

Второе упражнение: учащиеся упрощают силуэт предметов, могут 

применить линию и вводят фактуру. 

Третье упражнение: также сохраняется упрощение силуэта, возможно 

применение линии и добавляется орнаментализация предметов, драпировок. 

Важно, чтобы размер орнамента и его детали соответствовали размеру самих 

предметов, гармонично сочетались с формой предмета. 

Четвертое упражнение: также сохраняется упрощение силуэта, при 

этом форма предметов составляется их отдельных геометрических фигур. 

Это называется геометризацией формы. Объем передается условно. 

Разрешается изменять цвет предметов. 
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Можно выполнить декоративный натюрморт в виде коллажа из 

цветной бумаги. 

После выполнения этих упражнений учащиеся выбирают свой вариант 

стилизации, который наиболее близок их натуре, характеру. 

 В декоративном натюрморте мы опираемся на натуру, выбираются 

предметы и ставится натюрморт. Изучая натуру, мы можем заметить, что в 

ней заключена изначально декоративность. Эту декоративность мы 

усиливаем различными изученными нами методами. В форэскизах уже 

решаются задачи ритмической организации плоскости листа, условной 

трактовки цветовых пятен. Пространство также решается условно. Теплые 
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цвета и наиболее насыщенные используются на переднем плане, а холодные 

и менее насыщенные-на втором плане. Темная линия, живая и разнообразная, 

объединяет своеобразным орнаментом весь натюрморт, усиливает 

пластическую орнаментализацию натюрморта. 

В пятом классе ставится задача создания образа в натюрморте, поиск 

колористического единства, цветовой гармонии. Плоскость всего листа 

должна быть орнаментальна, гармонична по цвету. Можно дать задание в 

контражурном освещении. Такое задание уже само собой подтолкнет 

ученика на декоративное решение, т.к. здесь четко читается силуэт 

предметов, виден их локальный цвет. В 5м классе возможно отклонение от 

натурного цвета предметов, усиление одного какого -либо цвета для большей 

эмоциональности и выразительности натюрморта. Какой-то цвет может стать 

ведущим в работе. Здесь декоративный натюрморт является выражением 

индивидуальности каждого автора. 

Детям в 12-15 лет очень нравится выполнять декоративные 

натюрморты, т.к. в них можно ярко проявить свою фантазию, свой 

декоративный дар. Но нельзя допускать, чтобы дети решили, что 

декоративный натюрморт-это просто механическое упрощение формы, цвета 

и объема, что это очень просто. Нет, это совсем не так. Выделяя главное, 

соподчиняя все части натюрморта этому главному, необходимо уметь решать 

колористические, орнаментально - композиционные, ритмические задачи, 

уметь создать свой неповторимый образ увиденного в натуре. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что метод творческой 

интерпретации натуры состоит в том, чтобы сознательно отказаться от 

отдельных деталей и качеств натуры (например, объемности, 

материальности, пространственности и т.п.) для выявления других, нужных 

для декоративной живописи качеств. Это-выявление орнаментально-

пластической основы, стилизация, геометризация предметов, выявление 

силуэта, усиление звучания цвета, активного использования линии, штриха, 

фактуры, пятна. То есть нужно переработать разнообразные формы 
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окружающей действительности (предметов, драпировок) в условно-

орнаментальные изображения. 

Надо научить детей абстрагироваться от многих качеств натуры, уметь 

перевести эти качества в условные, плоскостные, а иногда в силуэтные 

изображения. 

Среди приемов абстрагирования можно назвать некоторые: отбор и 

усиление особенностей изображения, отказ от ненужных деталей, 

сознательное изменение, деформация формы предмета. 

Геометризация предметов- тоже один из методов творческой 

интерпретации натуры (кубизм, кубофутуризм, супрематизм). Это выявление 

и акцентирование геометрической пластики элементов изображения, 

своеобразная «дематериализация» изображения. 

Плоскостная трактовка элементов изображения- сознательный отказ от 

передачи трехмерности элементов изображения, от изображения трехмерного 

пространства. 

Плоскостно-орнаментальная трактовка изображения -это 

нивелирование тональных градаций. Но это не отказ от тона в декоративной 

живописи. Здесь просто бесчисленные градации тона приводятся в 

определенную систему. Для решения этой задачи целесообразно выполнять 

упражнения на два-три тона в ахроматической гамме, чтобы потом при 

переводе в цвет сохранить основные тональные градации. 

Один из методов творческой интерпретации натуры- поиск наиболее 

выразительных и лаконичных форм предметов, акцентирование их силуэтов. 

Для поисков выразительного орнаментально-пластического строя 

натюрморта нужно найти выразительную трактовку орнамента на тканях, 

керамике. В пятом классе необходимо ориентироваться на то, чтобы 

учащиеся самостоятельно умели отобрать выразительные средства, могли 

акцентировать какие-то качества натурной постановки, умели выбрать умели 

выстраивать колорит натюрморта. 
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В каждом классе необходимо ставить четкие, конкретные задачи при 

создании декоративного натюрморта. 

Процесс обучения должен быть направлен на развитие остроты 

зрительного восприятия действительности, яркости восприятия. Каждый 

ребенок видит по-своему и находит свои композиционно-пластические 

решения натюрморта. Нужно поддержать  ребенка в его решении, развить то, 

что учащийся почувствовал интуитивно. А значит, надо дать ребенку знания 

выразительных средств, технику и приемы, которые помогут создать 

неповторимы образ в его декоративном натюрморте. 

 


