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Введение 

 

Книга - самое большое чудо, созданное руками и разумом человека. Феномен ее связан 

с тем, что именно она материализует, обобщая и суммируя все то, что мы называем 

культурой. Пушкин, Гоголь, Толстой, Горький - все они олицетворяют культуру 

нашего народа. Соединяя прошлое, настоящее и будущее в истории той или иной 

нации, книга передает от одного поколения другому все ценное, что накоплено 

каждым из них. 

В России литература всегда была больше, чем просто беллетристика. На разных этапах 

истории она являлась трибуной общественного мнения, подлинной совестью народа, 

отражая его идеалы, стремления, помыслы. Ныне книга живет и развивается в новых 

чрезвычайно новых условиях. Она испытывает огромное давление научно - 

технического прогресса. Кино, радио, телевидение занимают все большее место в 

жизни общества. Они всерьез ограничили сферу влияния книги, потеснили ее роль 

важнейшего источника знаний. Сегодня в стране сформировалось целое поколение 

«телевизионных» и «интернет» пап и мам, которые обходятся без чтения. Поэтому 

школа должна серьезно работать над изъянами в воспитании бережного отношения и 

интереса к книге в семье и школе. Книга остается важнейшим средством воспитания 

культуры, формирования эмоциональной, творческой и образованной личности. 

В национальной программе духовно - нравственного возрождения России 

предусмотрено ряд мер по увеличению выпуска детской литературы с высоким 

качеством художественного оформления. Недаром во всем мире книга разговаривает с 

детьми языком картинок. 
 

Основная часть 
 

1.Актуальность обучения школьников иллюстрированию литературных 

произведений на современном этапе и специфика его преподавания на уроках 

изобразительного искусства.  

 Иллюстрация - интереснейший вид искусства, но и необычайно трудный, ведь от 

художника требуются разнообразные знания, решение всевозможных задач 

способность к перевоплощению, фантазия, богатое воображение и умение читать, не 

говоря уже об умении выразить все это художественно убедительно на бумаге. 

Поэтому приобщение детей к этому виду творчества обогащает их внутренний мир и 

формирует зоркость души ребенка. 

Выступая в роли художника - иллюстратора, в роли зрителя, осваивающего опыт 

художественного оформления книги и в роли читателя, ученик глубже понимает 

явления художественной культуры и окружающей жизни. Переживание 

художественного образа, эмоциональное уподобление способствует эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

Знакомясь с идейным содержанием литературного произведения, ученик ближе 

знакомится с ценностями человеческой цивилизации и пытается определить свое 

место в современном мире. 
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Книга в жизни человека является очень важным связующим звеном между его 

повседневным бытием и миром художественной культуры. В содержании программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» Б. М. Неменского 

предусмотрено обучение школьников иллюстрированию литературных произведений 

в 5классе по теме: «Одежда говорит о человеке» при создании декоративного панно 

«Бал в интерьере дворца» по мотивам сказки Ш.Перро «Золушка»; в 6 классе по теме: 

«Сатирические образы человека» и в 7 классе по теме: « Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение». В 8 классе учащиеся обучаются художественному оформлению 

разворота или обложки книги по теме: «Многообразие форм полиграфического 

дизайна». На этих уроках продолжается работа по ознакомлению школьников с 

историей книги и ее основных элементов, систематизируются знания учащихся в 

области пространственных и временных видов искусства, определяется разница между 

видимой стороной реальности и зримым художественным образом. Формирование 

понимания искусства иллюстрации как формы взаимосвязи слова с изображением 

осуществляется с опорой на опыт известных иллюстраторов книги В. Фаворского, 

Д.Шмаринова, Н. Куприянова , Кукриниксов, С. Косенкова, А.Владимирского, а также 

О.Домье, Г.Доре. Учащиеся получают представление о роли творческой 

индивидуальности художника в передаче глубинного смысла литературного 

произведения и стилем автора. Изучают настроение и атмосферу произведения, а 

также своеобразие понимания его личностью художника, его отношение к предмету 

рассказа. В процессе беседы у школьников воспитывается любовь и интерес к 

изобразительному творчеству и к литературе. Выполняя практические задания, 

учащиеся получают творческий опыт в построении композиции, эмоциональной 

выразительности, стилистического соответствия духу литературного произведения, 

изображаемой эпохе, развивают образное мышление, формируют свою авторскую 

позицию, определяют способ ее выражения. Таким образом, они получают навыки 

соотнесения собственных переживаний с контекстом художественной культуры в 

целом. 

Реализуя цели и задачи обучения школьников иллюстрированию литературных 

произведений, я использую общие методы обучения, приемы и способы обучения и 

воспитания. 
 

2.Формы и методы работы  иллюстрирования литературных произведений на 

уроке, направленные на поддержание интереса к книге и культуре ее оформления. 

Словесный метод складывается из следующих приемов обучения: 

-лекция «Художественное оформление книги». (Энциклопедический словарь юного 

художника; презентация); 

-беседа о творчестве известного художника иллюстратора книги, которую решили 

оформлять на уроке; 

-инструктирование ученика по подбору необходимого материала для передачи 

характера одежды героев, построек, интерьера, бытовых деталей и т. д.;  

-указания к последовательности работы; 

- сопроводительное пояснение к работе с инструкцией изображения портрета 

литературного героя; 

- индивидуальные указания по ходу работы над заданием; 
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Наглядный метод - «золотое правило дидактики». Он оказывает более эффективное 

действие, чем словесное объяснение. Поэтому лекцию следует сопровождать показом 

книги литературного произведения по теме урока. Желательно, чтобы иллюстратором 

был художник, о творчестве которого будет идти речь в ознакомительной беседе, а для 

сравнения творческих подходов к иллюстрированию произведения можно 

продемонстрировать оформление книги другого художника. На столы следует 

положить карточки с ключевыми словами по теме урока и инструкции изображения 

портрета и его схемой. На столах или на доске поместить подборку материала об 

одежде, постройках и другие свидетельства описываемой эпохи. Следует показать 

педагогический рисунок по указанной теме и рисунки школьников прошлых лет. Такая 

беседа приучает учащихся к самоанализу собственной работы и исправлению ошибок. 

Однако одной наглядности для успешного решения на практике законов рисунка мало. 

Хорошо сопроводить рассмотрение наглядного материала другими приемами, 

активизирующими мышление и воображение ученика. Например: 

Желательно, в процессе такой работы использовать фрагменты музыкальных 

произведений, написанных по мотивам литературных произведений, сравнивая 

трактовку образов литератора, иллюстратора и композитора.  

Практический метод формирует навыки и умения школьника работать над заданием. 

Он использует полученные знания о приемах работы с текстом на уроках литературы, 

делает анализ образа, дает сравнительные характеристики героям произведения. 

Книга становится более привлекательной для читателя, если она красочна. Однако 

иллюстратор должен внимательно перечитывать литературное произведение, 

обращать внимание на эмоциональную окраску того или иного сюжета, эпитеты и 

цветовые картины. Например: Пушкин очень любил поражать читателя эффектами 

света - «...озарена мгновенным блеском тьма ночная», « блистая в латах, как в огне», 

«копье сияет как звезда» и другие. Напрашивается вывод, что в поэтическом 

воображении Пушкина возникали в основном не цветные картины, а световые, 

тональные. Художник Л. Владимирский, иллюстрируя его поэму «Руслан и Людмила» 

после долгих раздумий решил рисовать иллюстрации тональными с подкраской в один 

цвет. Картинки добрые - желто-золотистые, а тревожные-синии. 

Давно замечено, что дети любят рассматривать лица героев, определять его характер и 

настроение. Поэтому, многие иллюстраторы изображают большие портреты героев, 

особенно если писатель их ярко и четко обрисовал. Работа эта не простая, но как 

учебное задание на уроке при иллюстрировании литературного произведения более 

приемлема с точки зрения оценки рисунка. За все рисунки, выполненные учащимися, 

педагог, как правило, должен ставить им оценку. Этот момент во всем процессе 

обучения и воспитания имеет огромное значение в смысле конкретного разъяснения 

учащимся тех целей задач, которые ставит перед ними учитель. Поэтому необходима 

правильная организация системы оценивания работ учащихся. Должен быть 

определенный критерий  рисунков. Что же является основным в оценке рисунков 

учащихся? Прежде всего, всегда надо иметь в виду цели и задачи, поставленные на 

каждом этапе обучения учебной программы. Кроме того, учитель преследует 

определенные цели и задачи на каждом уроке, и оценка должна отражать, насколько 

успешно эти задачи были выполнены. 
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Педагог должен учитывать применение в рисунках знаний, полученных учащимися 

раньше. Оценка рисунков всегда происходит по нескольким направлениям, кроме тех 

отдельных случаев, где перед учащимися ставятся узкие задачи, не затрагивающие 

другие стороны дела. В сюжетном карандашном рисунке учитывается перспективное, 

пропорционально - конструктивное, тональное и композиционное построение, 

выразительность рисунка, а также передача содержания отрывка, и пр. Если работа 

выполнена в цвете, то ко всем перечисленным задачам прибавляется оценка цветового 

решения. Здесь учитель сообразуется с программными установками для данного 

класса. Учитель должен также видеть индивидуальные особенности каждого ученика и 

принимать их во внимание при оценке рисунка. Это ведет к дифференцированию 

процесса обучения и стимулирует повышение качества работ учащихся. При оценке 

необходимо обращать внимание и на общее эстетическое впечатление от работы. 

Уроки обучения школьников иллюстрированию литературных произведений могут 

проводиться по-разному, с использованием современных технологий. Не редко 

учитель обращает внимание учащихся лишь на выполнение трех основных задач 

графической грамоты: перспективу, пропорциональное построение и цветовое 

решение. Недооценка возможностей композиционного построения сюжета резко 

снижает качество работы. Практика показывает, что, чем подробней разъясняется тема 

и сюжеты, тем лучше будут рисунки школьников. Однако есть ученики, которые с 

трудом справляются с заданием. У них слабо развито пространственное мышление и 

творческое воображение. Им трудно представить, а затем и изобразить при слабых 

навыках в рисовании то о чем они думают. Таким ученикам необходимо уделить 

большее внимание и возможно яснее раскрыть перед ними сюжет и смысл того, что им 

предстоит изобразить. Можно подготовить для них более простое задание, но дающее 

им возможность творчески его решить. 

В процессе практической работы, учащиеся могут допустить логические, 

конструктивные, композиционные и технические ошибки. Логические ошибки 

заключаются в неверном перспективном построении изображаемых объектов - ученик 

не знает законов линейной перспективы. Так называемые конструктивные ошибки в 

рисунках возникают из-за незнания учениками сущности построения того или иного 

предмета, механизма и т. д. Причиной этих ошибок является недостаточность знаний о 

предметах реального мира. 

Композиционные ошибки вызываются недостаточным умением рационально 

располагать изображаемые предметы на листе бумаги вследствие незнания законов 

композиции. 

Технические ошибки связаны с отсутствием навыков и не достаточной аккуратности 

исполнения. 

Чтобы свести к минимуму разнообразные ошибки учащихся, необходимо 

организовывать учебный процесс в форме единой системы. Только при условии 

успешного усвоения учениками всех основных понятий и приобретения ими нужных 

навыков по всем разделам предмета можно успешно обучать их технике и грамотному 

исполнению рисунка к литературному произведению. Развитие технических навыков 

играет очень важную роль в процесс обучения учащихся рисованию. Не обладая 

достаточными навыками, школьники испытывают большие трудности в исполнении 

рисунков, из-за чего у них может пропасть и интерес к рисованию. 
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3.Практический аспект обучения школьников иллюстрированию 

литературных произведений на уроках изобразительного искусства с 

целью формирования интереса к книге. 

 

Порядок подготовки выполнения учащимися рисунка к литературному произведению 

и последовательности процесса работы над композицией на заданную тему можно 

рекомендовать следующие: 

1) выбор сюжета; 

2) компоновка; 

3) наблюдение окружающей жизни в связи темой литературного произведения- 

целенаправленное наблюдение животных, птиц, деревьев, зданий, движение фигур 

людей и др. 

4) наброски с натуры в связи с темой литературного произведения (в карандаше 

или в цвете), выполняемые классе, на улице, дома; 

5) выполнение эскиза ( в карандаше и в цвете) и использование натурного 

материала в композиции; 

6) выполнение окончательного рисунка в карандаше и в цвете с использованием 

всего подготовительного материала в композиции. 

В конце необходимо организовать экспресс - выставку и обсуждение выполненных 

работ. 

При объяснении новой темы необходимо углублять знания учеников по основным 

разделам, связанным с грамотным выполнением сюжетной композиции.  Раскрывая 

тему,  обязательно  следует  обратить внимание учащихся на идейный смысл 

литературного произведения, подвести ребят к тому, 

что основной их задачей в данной работе является передача характерных черт героев и 

их окружения. 

Называя в каждой теме несколько сюжетов, уточняются моменты и эпизоды, которые 

хотят изобразить учащиеся, конкретизируется круг задач, стоящие перед ними. Это 

облегчает работу учащихся, дает возможность им яснее представить себе то, что они 

хотят изобразить, удачнее составить композицию. 

Важнейшим и более сложным этапом в работе школьников над иллюстрированием 

литературного произведения является компоновка изображаемых объектов. Процесс 

компоновки представляет основу сюжетного решения рисунка школьника. Выбрав 

сюжет, они должны продумать содержание рисунков, конкретизируя задачи. 

Необходимо напомнить о том, что эскиз строится с общего наброска размещения всего 

изображаемого, в тесной связи с идейным замыслом раскрытия содержания. Каждый 

ученик должен подумать, что в его рисунке должно быть главным, определить точку 

зрения, с которой он будет рисовать все объекты. Когда ученики начнут прорисовку, 

строить и уточнять перспективу и пропорции, необходимо постоянно вести 

индивидуальную и фронтальную работу с учащимися. 

Цветовое решение эскиза должно быть замышлено учениками еще до начала работы во 

взаимосвязи с содержанием произведения. Когда композиция намечена в общих чертах 

карандашом, нужно сделать небольшой вспомогательный эскиз в цвете, наметив 

общее решение обобщенно, без лепки объемов предметов и без деталей, однако 

передать их освещение, т. к. оно является одним из главных элементов в цветовом 
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решении иллюстрации. Исходя из тематической заданности, художник может 

передаваемое действие помещать в залитое ровным светом пространство или лучом 

света избирательно освещать нужные участки и группы. Падающие тени - 

дополнительный элемент для организации цельного цветового решения. При работе 

над освещенностью, обращаю внимание учащихся на силуэты композиции. Чтобы 

изображение легче читалось, следует темные объекты помещать на светлом фоне и 

наоборот. 

К организованному распределению светлых и темных пятен композиции надо 

отнестись с особым вниманием: они определяют декоративный строй, создают 

настроение - драматическое, напряженное или спокойно - уравновешенное. Светом 

можно выделить смысловой центр иллюстрации, В процессе объяснения можно 

показать специальные таблицы. Надо сделать, чтобы эскиз композиции в цвете давал 

решение сюжета, выявление замысла, композиционного центра, цельности и т. д. 

Только после решения поставленных задач в эскизе можно разрешать ученику 

приниматься за основной рисунок. В конце урока необходимо дать задание наблюдать 

и делать зарисовки отдельных фигур, людей, а также деревьев, домов и других 

объектов, намеченных в эскизах. 

На втором уроке учащиеся преступают к выполнению основного рисунка, используя в 

качестве подсобного материала выполненный на пришлом уроке эскиз и наброски 

отдельных объектов с натуры или из исторических источников. Во время работы над 

основным рисунком, просматриваются сделанные наброски и делаются нужные 

замечания, Если ученики допустили общую ошибку, рисую на доске рисунок и 

сопровождаю его объяснением. Особое внимание нужно обратить на методику урока, 

когда ученики, имея удачные композиционные замыслы, затрудняются в 

конкретизации форм, в изображении тех или иных объектов. Здесь необходимо 

прервать работу и показать им на классной доске, выполнив быстрые рисунки, 

конструктивное построение объектов. Когда не выходит фигура человека, пусть 

позирует товарищ, у которого рисунок идет более успешно. Не менее важен момент 

завершения работы над композицией. Уточняя и конкретизируя форму отдельных 

предметов, ученик может потерять цельность рисунка, появится пестрота, тональная 

дисгармония. В этом случае, я использую дидактический материал о цветовом 

решении здания или репродукции и иллюстрации художников. 

Если в конце урока работа не закончена, то я предлагаю ученику, по его желанию, 

завершить ее дома. 

В конце урока организую, обсуждение работ и делаю это систематически, так как это 

одно из средств обучения учащихся рисованию. При обсуждении обязательно 

выделяю хорошие и средние работы. В плохих работах отмечаю что-то хорошее, чтобы 

ученик не потерял веру в достижение положительных результатов и интереса к 

рисованию. 

При анализе работ даю ученикам возможность высказать свои мнения. По их ответам 

можно судить о степени усвоения данной темы и закрепления в памяти правил и 

законов композиции. 

Наряду с общим объяснением всему классу веду индивидуальную работу с каждым 

учеником, в том числе и с одаренными детьми. Даю им более сложные задания, 
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привлекаю их в качестве консультантов при проверке работ на отдельных этапах 

урока. 

В практике своей работы создаю игровые и сказочные ситуации, которые создают 

атмосферу увлеченности и творческой активности. При оформлении книги на уроках 

использовала коллективные формы работы разных видов: работу по группам; 

индивидуально - коллективную, в 5кллассе по теме «Бал в интерьере дворца» по 

мотивам Ш.Перро «Золушка». Обучая иллюстрировантю литературное произведение, 

обращаю внимание учащихся на использование в работе различных художественных 

материалов, техник исполнения и их комбинаций( акварель, гуашь, графитные и 

цветные карандаши, тушь, фломастеры). 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету образовательной области «Искусство» и является необходимым 

условием формирования личности ученика. 

 

Заключение. 

Методика обучения школьников иллюстрированию литературных произведений 

требует от педагога живого, эмоционального, творческого подхода к делу. Даже тогда, 

когда найден удачный педагогический прием, его нужно разнообразить. Методика как 

искусство преподавания состоит в том, чтобы вовремя оказать помощь ученику, 

объяснить материал просто и понятно, наладить с ним психологический контакт. 

«Хорошо учить - значить любя, учить, а любя ничего не скучно делать; тут, как 

говорится, дежурить не придется», - писал Чистяков П.Ф. У каждого учителя свой 

творческий метод, который вырабатывается в результате учебной деятельности, 

практического опыта, мировоззрения, принципов отношения к искусству и ряда 

личных качеств. Однако система решения задач, стоящих перед учителем и учеником 

при иллюстрировании литературного произведения используется широким кругом 

профессионалов. На неѐ опираются многие художники, оформляющие книгу. Опыт 

работы подтвердил правильность выработанной методики обучению школьников 

иллюстрированию литературных произведений. Учащиеся представившие свои 

иллюстрации на конкурсы, проводившие в дни Недели детской книги, показали свое 

умение выстраивать план своей работы над текстом и конкретизировать изображение 

на рисунке. Однако еще видно, что многие изображения сделаны под впечатлением 

мультфильмов или увиденных иллюстраций художников. Радует, что ребята стали 

использовать различные материалы и комбинировать их в иллюстрировании, что 

делает их работы боле выразительными. Учащиеся МОУ «Ломовской СОШ» ежегодно 

в муниципальных конкурсах по  иллюстрированию литературных  поизведений 

занимают призовые места.  

Вывод: как бы глубоко ученик не прочувствовал литературное произведение, как бы 

ясно не представлял себе литературных персонажей, он не сможет правильно 

изобразить героев, если у него нет навыков рисования с натуры, если он не освоил 

законов перспективы, светотени, цвета, элементарные правила изображения человека. 

Определенных успехов ученик может достичь, лишь в том случае, если учитель 

правильно выстроит свою работу на принципах учебной программы «Изобразительное 

искусство». Последовательно организуя выполнение тем и указанных в них задач 
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уроков мы, обеспечиваем художественное поступательное развитие ребенка. 

Формируем умение использовать полученные знания и навыки на практике: 

самостоятельно иллюстрировать и выражать глубинные смыслы литературного 

произведения. Учим понимать стиль автора, настроение и атмосферу произведения.  
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