
Î.Ì. Ãóäîâè÷

Áåëûå ïðåäìåòû â öâåòîâîé ñðåäå

 (из опыта применения педагогических технологий
в обучении)

Из ла га ют ся цели ра бо ты над те мой, ди дак ти чес кие при нци -
пы об уче ния, опи ра ю щи е ся на тех но ло гии тра ди ци он но го, раз -
ви ва ю ще го, про блем но го об уче ния. Рас смат ри ва ют ся виды
учеб ных по ста но вок, не ко то рая услож нен ность ко то рых за -
став ля ет про ни кать глу бо ко в суть жи во пис ных воп ро сов, про -
блем ных за дач, по буж да ет пре по да ва те ля на хо дить ся в по сто -
ян ном ди а ло ге с об уча е мым, в чем воп ло ща ют ся при нци пы
тех но ло гии раз ви ва ю ще го об уче ния. В ра бо те ши ро ко ис поль -
зу ет ся ди дак ти чес кий ма те ри ал по из уче нию жи во пи си в виде
за ко нов, пра вил, осо бен нос тей ви зу аль но го вос при я тия с уче -
том ис то ри чес ко го раз ви тия ре а лис ти чес кой жи во пи си и об -
ога ще ния её дос ти же ни я ми им прес си о низ ма. Сде ла ны со пос -
тав ле ния те ма ти чес ких за да ний с яв ле ни я ми при ро ды, при ме -
ра ми жи во пис ных жан ров в свя зи с ана ло гич нос тью све то-то -
наль ных, цве то вых ка честв на ту ры и изо бра же ния. Ме то ди чес -
кую яс ность вно сит рас смот ре ние ме то ди чес ких при е мов, при -
ме ня е мых в ра бо те со сту ден та ми и, воз мож но, до не ко то рой
степени отвечающих на вопрос – как учить.

 Клю че вые сло ва: тех но ло гии об уче ния, пра ви ла ре а лис ти -
чес кой жи во пи си. Импрес си о низм, двой ной свет, кон стан -
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тность, ас со ци а тив ность, об ъ ек тив ная за ко но мер ность вос -
при я тия.

 Цель на пи са ния ме то ди чес кой раз ра бот ки: 

 1. Из ло жить, обоб щить опыт ра бо ты, в ко то рой были сде ла -
ны по пыт ки ак ти ви зи ро вать жи во пис ное ви де ние и мыш ле ние
сту ден тов по сред ст вом са мих по ста но вок и способов работы
над ними.

 2. Оце нить, под верг нуть кри ти ке и взять на воо ру же ние
спо со бы ра бо ты со сту ден та ми с при ме не ни ем раз лич ных
прие мов и ме то дов, тех но ло гий обу че ния: тех но ло гии раз ви -
ваю ще го обу че ния (РО), тех но ло гии про блем но го обу че ния
(ПО) и тех но ло гии тра ди ци он но го обу че ния (ТО), ос мыс лить
фор мы и це ле со об раз ность их при ме не ния на прак ти че ских
уро ках жи во пи си.

 Цель из уче ния темы Ка лен дар но-Те ма ти чес ко го Пла на:

 1. Ос нов ная ме то ди че ская цель:
 Изу че ние влия ния ос ве ще ния, реф лек сов и цве то вой сре ды 

на жи во пис ное со стоя ние белого цвета.
 Ме то ди че ская раз ра бот ка пред на зна че на пре по да ва те лям

с це лью об ме на опы том ра бо ты в об лас ти тео рии и прак ти ки по
дан ной теме с дан ным кон тин ген том обу чаю щих ся. Сту ден ты
пред став ля ют со бой не од но род ную груп пу по уров ню об ще го
ин тел лек ту аль но го и эс те ти че ско го раз ви тия, прак ти че ски
толь ко на чав шие ос ваи вать по ня тия и на вы ки жи во пис ной ра -
бо ты, с ми ни маль ным опы том об ще ния с про из ве де ния ми ис -
кус ст ва в пе ри од, пред ше ст во вав ший обу че нию.

 Для за ня тий сту ден там от пу ще но 5 ча сов в не де лю, что в
рам ках рас пи са ния кол лед жа не пло хо, од на ко не об хо ди мо вы -
пол не ние до маш них за да ний, пре ду смот рен ных КТП, по се ще -
ние му зе ев, об ще ние с аль бо ма ми репродукций и регулярное
посещение занятий.

 Лю бая тема про грам мы дос той на вни ма ния и опи са ния. В
дан ном слу чае име ло ме сто на блю де ние ти пич ных, ха рак тер -
ных для ра бо ты с бе лы ми пред ме та ми труд но стей, пре одо ле -
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ние ко то рых важ но и для хо ро шей ра бо ты по дру гим те мам.
Пре ж де все го это ка са ет ся вы ра бот ки на вы ка вос при ни мать
по ста нов ку в со от вет ст вую щем ос ве ще нию све то вом тоне, (т.е. 
пре одо ле ние ка че ст ва кон стант но сти зри тель но го вос при ятия
цве та), не со блю де ние ко то ро го чре ва то ло каль ной цве ти сто -
стью, пе ст ро той, от сут ст ви ем цель но сти и един ст ва ко ло ри та
изо бра же ния. С од ной сто ро ны, ка за лось бы, имен но по со -
стоя нию по верх но сти бе ло го пред ме та лег че все го по нять то -
но вое и цве то вое влия ние внеш ней сре ды. В то же вре мя по
при чи не ус лов но сти оп ре де ле ния бе ло го цве та кон крет но го
пред ме та, су ще ст во ва ние его в раз ных от тен ках раз ных фак -
тур и ма те риа лов воз ни ка ют слож но сти раз ли че ния от тен ков,
со под чи не ния их в един ст ве об ще го тона в жи во пис ном изо -
бра же нии при всем бо гат ст ве цве та, имею ще го ся в ре аль ной
дей ст ви тель но сти. В ре зуль та те в ра бо тах на блю да ет ся ни ве -
ли ро ва ние цве то - то но вой сущ но сти по ста нов ки, под кра ска
бе ло го, бо язнь цве та или чер но та. Дру гая край ность – цве ти -
стость, пе ст ро та. Взаи мо связь све та и тени не ос мыс ли ва ет ся
в цве те, кон тра сты дро бят изо бра же ние, об щий све то вой и
цве то вой тон от сут ст ву ет. В ра бо те над по ста нов ка ми с цвет -
ны ми пред ме та ми ука зан ные не дос тат ки вы ра жа ют ся в ло -
каль ной рас крас ке.

На ка ж дом за ня тии не об хо ди мо соз дать по ло жи тель ную,
бла го при ят ную для об ще ния, по лу че ния ин фор ма ции и твор че -
ско го за ин те ре со ван но го от но ше ния к ра бо те, ат мо сфе ру.
Жи во пись сре ди изо бра зи тель ных ис кусств са мое эмо цио -
наль ное, чув ст вен ное, по доб ное му зы ке ис кус ст во, хотя это ка -
че ст во не ис клю ча ет её стро гой внут рен ней ор га ни за ции, под -
чи нен но сти внут рен ней ло ги ке объ ек тив ных на уч ных за ко нов,
ко то рые мож но по зна вать и ис поль зо вать в учеб ной и твор че -
ской ра бо те.

Уро ки долж ны быть обес пе че ны ши ро ким под бо ром на -
гляд но сти раз но го пла на: вспо мо га тель но-схе ма ти че ско го,
те ма ти че ско го с ис поль зо ва ни ем ме то ди че ско го фон да и в
осо бен но сти об раз цов ху до же ст вен ных про из ве де ний. «Обо -
га щая опыт зри тель ных вос при ятий ре бен ка, мы тем са мым
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