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«Искусство действует, как сама жизнь, а она не предлагает готовых рецептов, она 

требует самостоятельных решений - удачных и неудачных – складывается у человека опыт 

отношений, и сами отношения к окружающему миру и самому себе… Искусство развивает в 

любых жизненных ситуациях «навыки души» - тренирует чувства, эмоционально-

ценностные реакции человека на все явления действительности. Это тот опыт, ради которого 

искусства и существуют. Оно выражает отношение к природе, труду, любви, дружбе, к 

детям, к Родине, это опыт формирования человеческой сущности». (С.Х. Раппопорт). 

Так как для нас не приготовил никто готовых решений, а нам нужно решать 

художественно-изобразительные задачи, мы идем всегда тропами исследователей. 

Как только обозначаем тему, наблюдение жизни становится избирательным, 

превращается в активный поиск жизненного материала, «подходящего» для воплощения 

определённого замысла. 

Задания подталкивают детей пристальней, заинтересованней вглядываться, 

вслушиваться в окружающий мир, изучать его, находить литературу, которая отвечает на 

поставленные вопросы. 

Очень часто в искусстве стоит задача: создать образ «другого» - обладающего 

собственными ценностями, чувствами, поведением, средой обитания. Это работа 

художественного воображения. В основе её лежит способность, вставать на точку зрения 

«другого», понять, почувствовать его изнутри, способность и в самом себе найти что-то 

родственное этому «другому». 

Мы часто бываем, поражены, когда встречаем в искусстве удачные попытки увидеть 

изнутри, глазами героя, жизнь животных, растений, даже вещей. Этим даром обладают 

большие художники. Воспитывать в себе этот дар, это значит воспитывать способность 

понимать, видеть события, жизнь с разных точек зрения. 

Я хочу рассказать о своем опыте исследовательской работы с подростками по 

живописи над жанром «Натюрморт».  

С воспитанниками четвертого года обучения, которые уже познакомились с 

различными изобразительными и декоративно-прикладными техниками и являются 

участниками и победителями областных, региональных и всероссийских конкурсов, где 

имела место исследовательская деятельность, мы ставим натюрморт, обсуждаем его. Я 

предлагаю не просто изобразить его, а посмотреть на натюрморт глазами великого 

художника. Для этого раздаю детям по 1-й репродукции художника, причём в другом жанре 

(портрет или пейзаж). Перед ребятами встает непростая задача: не скопировать чью-то 

картину, а вначале исследовать технику, манеру письма, затем изучить биографию 

художника, выбрать из неё что-то главное, интересное, полезное, рассказать о нём. 

Результаты работы на слайдах. 

Смирнова Арина попыталась посмотреть на натюрморт глазами Огюста Ренуара. 

Поучилась у него плавным, скользящим мазкам, точному виденью и мечтательной музыке. 

Отметила у Ренуара неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие. Он даже в плохом видел 

хорошее. Сломав правую руку, он с восторгом начал учиться писать картины левой и вышел 

на новый уровень. Примером служит его мужество и верность искусству. 

Калинина Вика смотрела на мир глазами Клода Моне. Прониклась особой манерой 

нанесения мазка: этой быстрой технике, передающей изменчивость мира. Пыталась уловить, 

как можно работать больше цветом, чем линией. Удивило нё, что за 2 года Клод Моне 

написал 50 картин, посвященных Руанскому собору, изображенному в разное время суток, 

который выглядит нематериальным, а сливается с небом и объясняет суть готических 

соборов, стремящихся ввысь. 

Кобзева Дарья смотрела на натюрморт глазами Михаила Врубеля. Училась звучным, 

сияющим пятнам цвета, рожденным от увлечения русским народным творчеством. 

Заинтересовалась изображениями природы в сумерках, полурассветном, полузакатном 
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состоянии, связанным с какой-то тайной. Понравились иллюстрации к произведениям 

М.Лермонтова. 

Милованова Катя смотрела глазами Андре Дерена и училась его широкому 

размашистому мазку. Понравилась его манера точечного мазка (пуантиль) и весёлого, 

широкого, бесшабашного. Удивило, что от весёлого авангардизма к концу жизни перешел к 

неоклассике. 

Шмакова Алёна глазами Винсента Ван Гога пыталась вникнуть в таинственную 

вибрацию родственных тонов, повышенной экспрессии.  Попробовала, как Ван Гог 

изображать ореолы над предметами. Её поразило то, что Винсент, оказывается всегда 

изображал действительность. И она у него, как многоголосый хор от маленькой травинки и 

до звезд.  

Вначале дети восприняли эту работу настороженно. Даже говорили: «А нельзя ли 

просто изобразить натюрморт?», затем постепенно увлеклись, прошли этот  

исследовательский отрезок пути в искусстве и изменились сами. Они стали уверенней, сами 

в себе открыли новые способности. Мы все друг в друге увидели много нового, интересного 

и потенциал к росту.  

Исследовательская работа являлась отчётным, аттестационным мероприятием. Дети 

работали над ней 1 месяц, для меня это - эксперимент, я не знала конечного результата. 

Важен был сам процесс восприятия и изображения натюрморта через взгляд другого 

человека. Но я надеялась, что знакомый жанр – «натюрморт» прозвучит по – новому. И так и 

случилось.  

Преподаватели изобразительного искусства знают, как весело, на одной волне работать 

с младшим возрастом, где все художники, где все друг друга понимают. И на сколько 

сложнее обстоит дело с подростками, которым кажется, что они всё уже умеют, уже всё 

такое делали и бывает трудно их сдвинуть с места. В наших учреждениях, где отсутствует 

система оценок и всё держится только на поддержании интереса. Исследовательская 

деятельность вызывает подъем, новые эмоции, новые решения. Это не единственная 

исследовательская работа. Другие исследовательские работы рождают другие задачи. 

 На сибирской ярмарке мы участвовали с серией работ «Путешествия по странам», где 

дети изучали особенности архитектуры разных стран и выполняли на основе бросовых 

материалов архитектурные объекты и в росписях по ткани рассказывали о природе, людях, 

костюмах этих стран. 
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