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ВВЕДЕНИЕ 

 

Я хочу Вам рассказать о своем увлечении - рисовании. Рисую я, 

наверное, с детского сада. Занимаюсь на художественном отделении 

«Детской школы искусств» г.Емва, являюсь учащейся 3 класса. Мне нравятся 

школьные уроки рисования, и дома я тоже рисую. Оно стало моим хобби. 

Почему мне так нравится это занятие? 

Изначально меня привлекли к этому родители, развивая усидчивость, 

творчество, воображение, интерес, мелкую моторику, мышление, 

аккуратность и трудолюбие. Затем мне самой стало интересно рисовать, 

фантазировать, придумывать, завершать художественный образ. 

 

 

Целью и задачей рисования ( изобразительного искусства) являются: 

- изучение теоретических основ изобразительной грамоты, дающих 

общие законы выполнения рисунков; 

-развитие пространственного мышления; 

-усвоение композиции, техники рисунка и последовательности его 

выполнения. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 ИЗО. Изобрази́тельное иску́сство — это вид художественного 

творчества. Понятие объединяет различные виды живописи, графики и 

скульптуры. 

Изобразительные искусства классифицируют по объектам 

приложения творческих усилий, используемым художественным и 

техническим средствам и исторически сложившимся концепциям творчества. 

Основными видами являются: 

архитектура — искусство создавать здания, сооружения, комплекс 

сооружений. 

графика — работа выполненная линиями, штрихами, на плоскости без 

красок. 

декоративно-прикладное искусство — искусство украшать. 

живопись — работа, выполненная в цвете, красками, на плоскости. 

скульптура — работа, выполненная в объёме путём высекания, лепки, 

отливки. 

фотоискусство — искусство создания художественной фотографии, 

т.е. фотографии, отражающей творческое видение фотографа как художника. 

К жанрам изобразительного искусства относятся: 

анималистический — изображение животных, 

батальный — изображение военных действий, 

бытовой — изображение жизни людей, 

исторический — изображение исторических событий, 

натюрморт — изображение предметов: цветов, дичи, утвари, 

пейзаж — изображение природы (морской, деревенский, 

архитектурный, городской, по временам года), 

портрет — изображение человека, 

сказочно-былинный — изображение сказочных героев. 
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Особенности. Для изобразительного искусства характерны 

произведения, эстетическая ценность и образность которых воспринимается 

чисто зрительно. Эти произведения могут быть беспредметны и даже 

нематериальны, (заставка на экране, гарнитура книжного шрифта), но, 

типичные произведения изобразительного искусства обладают чертами 

объекта (ограниченностью в пространстве, стабильностью во времени). 

Способность генерировать объекты — важнейшее свойство 

изобразительного искусства, связанное с его происхождением, определившее 

его историю и обуславливающее его развитие. Изобразительное искусство 

либо создаёт самостоятельные объекты (скульптура, живопись, графика, 

фотоискусство), либо эстетически организует объекты утилитарного 

назначения и информационные массивы (декоративно-прикладное искусство, 

дизайн). ИЗО активно влияет на восприятие предметного окружения и 

виртуальной реальности. 

Средства.  Художественными средствами ИЗО в разных его видах 

являются обращения ко всем аспектам зрительного восприятия (объём, 

пластика, цвет, светотень, фактура и пр.) — изобразительные средства — и 

выразительные средства, связанные с характером образности произведения 

(сюжетно-ассоциативный комплекс). Совокупность характерных для 

определённого вида или произведения изобразительных средств и специфика 

их применения называется изобразительным языком. 

Жи́вопись. История живописи. Потребность в реалистичном 

изображении существовала с древнейших времён, но имела ряд недостатков 

из-за отсутствия технологий, систематизированной школы и образования. В 

древности чаще можно встретить примеры прикладной и монументальной 

живописи с техникой рисования по штукатурке. Во времена античности, 

большее значение придавалось таланту исполнителя, художники были 

ограничены в технологии изготовления красок и возможности получить 

систематизированное образование. Но уже в античности сформировались 

специализированные знания и труды (Витрувий), которые будут основой 
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нового расцвета европейского искусства в эпоху Возрождения (Ренессанс). 

Декоративная живопись получала существенное развитие во времена 

греческой и римской античности (школа утеряна в средние века) уровень 

которой был, достигнут только после 15 века.  

В ходе развития изобразительного искусства, художниками 

сформировано множество стилей и техник, которые приводят к высочайшему 

уровню реализма в произведениях. К концу 19 века (с приходом 

модернистских течений) в живописи начинаются интересные 

трансформации. Доступность художественного образования, массовая 

конкуренция и высокие требования к мастерству художников у публики (и 

покупателей) порождают новые направления в способах выражения. 

Изобразительное искусство уже не ограничено только уровнем техники 

исполнения, художники стремятся внести в произведения особые значения, 

способы "взгляда" и философию. Что часто идёт в ущерб уровню 

исполнения, становится спекуляцией или способом эпатажа. Разнообразие 

возникающих стилей, оживлённые обсуждения и даже скандалы порождают 

развитие интереса к новым формам живописи. 

Необходимо учитывать, что сам семантический термин "живопись" 

является словом русского языка. Оно взято для использования как термин в 

период формирования в России изобразительного искусства в эпоху барокко. 

Использование слова "живопись" в то время применялось только к 

определённому виду реалистичного изображения красками. Но изначально 

оно происходит от церковной техники рисования икон, в которой 

использовано слово "писать" (относящееся к письменности) потому, что это 

слово является переводом значения в греческих текстах (вот такие 

"трудности перевода"). Развитие в России собственной художественной 

школы и наследование европейских академических знаний в области 

искусства, развило область применения русского слова "живопись", вписав 

его в образовательную терминологию и литературный язык. Но в русском 
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языке так и образовалась особенность значения глагола "писать" в 

отношении письменности и рисования картин. 

Живопись подразделяют на: 

Станковая живопись — в основном представлена работами, 

выполненными масляными красками на холсте (картоне, деревянных досках 

или оголите). Представляет собой самый массовый вид живописи. Именно 

этот вид обычно и применяют к термину "живопись". 

Монументальная живопись — это техника рисования на стенах при 

оформлении зданий и архитектурных элементов в зданиях. Особенно 

распространена в Европе фреска - монументальная живопись по сырой 

штукатурке водорастворимыми красками. Эта техника рисования хорошо 

известна ещё со времён античности. Позже, такая техника использована при 

оформлении многих христианских религиозных храмов и их сводов. 

Декоративная живопись — (от латинского слова от decoro - 

украшать) это способ рисования и нанесения изображений на предметы и 

детали интерьера, стены, мебель и другие декоративные предметы. 

Относится к декоративно-прикладному искусству. 

Жанры живописи. 

Портрет — это реалистичное изображение человека, в котором 

художник пытается добиться сходства с оригиналом.  Данный жанр включает 

в себя и такую разновидность портрета, как автопортрет — изображение 

самого художника, написанное им самим. 

Пейзаж — один из популярных живописных жанров, в котором 

художник стремится отобразить природу, её красоту или особенность. 

Архитектурная живопись — этот жанр во многом похож на пейзаж, 

но имеет ключевую особенность: на картинах изображаются пейзажи с 

участием архитектурных объектов, зданий или городов. 

Историческая живопись — жанр, в котором основным сюжетом 

картин является историческое событие или его интерпретация художником. 
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Батальная живопись — отражает сцены войн и сражений. 

Особенностью является не только желание отразить историческое событие, 

но и донести зрителю эмоциональное возвышение подвига и героизма. 

Натюрморт — это жанр живописи с композициями из 

неодушевлённых предметов, с использованием цветов, продуктов, посуды. 

Этот жанр один из самых поздних и сформировался в голландской школе 

живописи. 

Жанровая живопись — сюжетом картин являются бытовые сцены 

повседневной жизни или праздников, обычно - с участием простых людей. 

Марина — вид пейзажа, в котором изображаются морские виды, 

прибрежные пейзажи с видом на море, восходы и закаты на море, корабли 

или даже морские сражения. Хотя существует и отдельный батальный жанр, 

но морские сражения всё равно относятся к жанру "марина". 

Анималистическая живопись — особенностью этого жанра является 

создание реалистичных картин, изображающих красоту животных и птиц. 

Одной из интересных особенностей этого жанра является наличие картин, 

изображающих несуществующих или мифических животных. Художники, 

которые специализирующиеся на изображениях животных называются 

анималистами. 

Немного информации про некоторых из самых известных художников. 

Винсент Ван Гог (1853-1890г.г.).  

Голландский художник-импрессионист. Особенности творчества 

художника Винсента Ван Гога: ранние работы относят к такому направлению 

живописи, как реализм. Они написаны в довольно мрачной цветовой гамме. 

Палитра художника меняется после переезда в Париж в 1886 году, его 

полотна насыщаются чистыми, яркими цветами. Преобладают синие и 

желтые тона. 

Леонардо да Винчи (1452-1519 г.г.). 

Итальянский художник-ренессанс, ученый, изобретатель, архитектор и 

скульптор. Да Винчи - один из самых известных живописцев в мире по своей 
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знаковой "Моне Лизе" и "Тайной Вечери. Особенности творчества 

художника: все созданные им портреты выполнены с потрясающей 

анатомической точностью. Он всю жизнь интересовался устройством 

человеческого тела и потратил много лет на изучение этой области науки. 

Кроме того, в числе изобретений Леонардо да Винчи — живописный прием 

сфумато: с помощью нанесения тончайших слоев краски достигается эффект 

«дымчатости» изображения, смягчения очертаний фигур и предметов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении я хочу сказать, что рисование для меня не просто хобби, 

это неотьемлимая и важная часть моей жизни. Рисуя, я будто переношусь в 

другой мир, оно дает мне радость творчества, за ним я забываю о хлопотах и 

заботах тяжелого дня.  Я отдыхаю душой, когда беру в руки кисть и краски и 

начинаю рисовать те образы, которые приходят мне в голову. Рисование это 

волшебный мир, в котором можно создать, оживить все свои мечты и 

фантазии.  Надо всего лишь перенести их из своего сознания на лист бумаги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 
 

«Звёздная ночь» (1889 г.) Винсент Ван Гог 
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«Тайная вечеря» ( 1495—1498 гг.) Леонардо да Винчи 
 

 
 

«Монна Лиза» ("Джоконда", около 1503 г.) Леонардо да Винчи 
 


