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В ведение
В системе образования особое внимание уделяется 

проблеме организации учебно-воспитательной работы  со 
студентами во время практических занятии. Эти вопросы  
более проблематичны ми становятся на практических 
занятиях по дисциплинам с особой спецификой. К таким 
относятся дисциплины  с художественно -  творческим 
содержанием как академический рисунок и живопись. 
Проблемы  обучения по ним достаточно ш ироко изучены  
ведущ ими учеными педагогами: Беда Г. В., Барщ  В. С, 
Кузин В. С., Пучков А. С., Ростовцев Н. Н., Смирнов Г. 
Б., Унковский А. А., Ш орохов Е. В ., Яш ухин А. П., и 
другие. Ими даны методические рекомендации, которые 
в основном трактую т методику работы  с натуры  и в 
определенной части по памяти. Исходя из этого, нами 
делается попы тка изложить возможны е варианты  
реш ения проблем связанных с учебно-воспитательной 
работы  со студентами на основе опы та многолетней 
педагогической работы , в педагогическом институте.

В данной пособии, делаю тся выводы исходя из 
многолетних наблю дении за ходом организации учебно- 
воспитательной работы  со студентами на практических 
занятиях, во время экзаменационны х просмотров 
учебных работ студентов, оборудования и эстетического 
оформления, а также улучш ения санитарного состояния 
учебных аудитории (мастерских). Сущ ность 
заклю чается в том, что сущ ествую т два фактора, так 
называемые внутренний и внеш ний, которые влияю т на 
качество учебно-воспитательной работы .

В Данных выводах под внутренним фактором 
подразумевается, кроме наличия фактических знаний 
учебных материалов по теме практического занятия 
рисунком и живописью , принципиальное соблю дения 
целостности структуры занятия, т. е. методической 
последовательности учебно-воспитательной работы во 
время учебны х занятий; под внеш ним фактором
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подразумевается оборудованность, эстетически 
оформленность и санитарное состояние учебны х 
аудитории (мастерских). Цель данной пособии 
заклю чается в рассмотрении данны х факторов и 
изложении примерны х вариантов организации учебно- 
воспитательной работы  по теме.

Таким образом, из процесса учебно-воспитательной 
работы  со студентами мы  рассмотрим только 
организационны е части работы , проводимы е во время: 
практических занятий по академическому рисунку и 
живописи в учебной аудитории (мастерских), просмотров 
аттестационны х, зачетны х и экзаменационны х работ 
студентов, учебно-методическое и эстетическое 
оформление и улучш ение санитарного состояния 
учебн ы х аудитории (мастерских).
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I. О рган и зац и я уч ебн о-воспи тательн ой  работы  н а 
п ракти ч ески х  зан яти ях  по академ и ч еском у ри сун ку и 
ж ивописи  в учебн ы х ауди тори ях.
Чтобы рассмотреть данную  проблему следует изначально 
определиться в конкретизации рассматриваемого 
вопроса.

В о-первы х, изначально определено, что 
рассматриваемой проблемой является организация 
учебно-воспитательной работы  на практических занятиях 
академического рисунка и живописи в учебны х 
аудиториях (мастерских).
Для реш ения этой проблемы  рекомендуется 
преподавателю  внести в рабочую  программу по каждой 
теме соответствую щ его раздела необходимы е учебн о
методические вопросы , касаю щ иеся структуры  занятий, 
которы е определяю тся, согласно специфики дисциплин 
академический рисунок и живопись, тремя главны ми 
составляю щ ими вопросами учебной постановки:

1) установочная беседа с предметны м анализом 
учебной постановки;

2) методический анализ вопросов композиции;
3) определение методики по этапной работы  над 

учебной постановкой.
Теперь рассмотрим кажды й вопрос с методической 

точки зрения, т.е. на что необходимо обратить внимание 
на данном этапе обучения.

1) У стан ов очн ая  беседа с п редм етн ы м  ан ал и зом 
учебн ой  п остан ов к и . По данному вопросу надо дать 
установку студентам по исходящ им из него же 
вопросам:
1.1) .Цели и задачи учебной дисциплины  и ее обучаю щая 
роль.
1.2) .Сколько сеансов предстоит работать над учебной 
постановкой.
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1.3) . Из каких геометрических тел состоят предметы 
учебной постановки.
1.4) .Сколько планов линейны х перспектив и ракурсов 
просматриваю тся в учебной постановке.
1.5) . Из каких фактур и материалов состоят предметы  
учебной постановки.
1.6) . Показать градации света и тени предметов в учебной 
постановке.
1.7) . Какие присутствую т тона и цвета в учебной 
постановке.
1.8) . Сделать сопоставительны й анализ учебной 
постановки с дидактическими материалами (по 
возможности) использовать свои авторские работы , а 
также образцовы е студенческие работы.

2) М етоди чески й  ан али з  вопросов ком п ози ц и и  в 
учебн ой постан овке

Обучение академическому рисунку и живописи не 
мы слимо без методического анализа вопросов 
композиции, исходящ их из учебной постановки. Без 
разреш ения необходимы х вопросов композиции, 
связанны х с учебной постановкой, рисунок и живопись, 
вы полненны е студентами, будут иметь стихийны й вид, 
неорганизованность, беспорядочность; неграмотность в 
реш ении композиционны х задач и т.д. Для качественного 
реш ения композиционны х задач по учебной постановке 
надо:
1 .1 ) .Объяснить необходимы е основы композиции 
связанны е с данной учебной постановкой.
1.2) .Показать на листе бумаги или учебной доске 
методику работы  над эскизны м вариантом композиции 
по данной учебной постановке.
1.3) .Сделать сопоставительны й анализ по реш ению  
композиционны х задач учебной постановки с 
дидактическими материалами, возможно авторской 
работой, образцовой студенческой работой.
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1.4) .Привести пример, как пользоваться техническими 
средствами (видео искательная рама и пр.) для 
определения рамы, компоновки учебной постановки на 
плоскости).
1.5) .Дать определение понятиям с точки зрения, вы сокий, 
низкий горизонты , а также определить их роль в 
реш ении композиционны х задач в учебной постановке.
1.6) .Уместно привести примеры  цитат великих стары х 
мастеров о композиции.

3). О п ределен и е м етоди к и  п оэтап ной  работы  над 
учебной  постан ов к ой

Человеку свойственно мы слить, говорить и 
делать. Чтобы  осущ ествить свои мысли, человек 
приходит к действиям. Действия свою  очередь 
определяю тся последовательностью , как начало, 
середина и конец. Каждое действие в определенной 
степени ограничивается объемом и временем, которы е 
планирую тся, определяю тся в последовательности. 
Учебная работа не исклю чение, более того, не мы слима 
без плана, программы, последовательности во времени. 
Исходя из этого, обучение академическому рисунку и 
живописи строго должно проводиться в определенной 
последовательности. Для этого следует рассмотреть 
учебные вопросы, связанны е с поэтапной, т.е. 
последовательностью  работы  над учебной постановкой 
на практических занятиях по академическому рисунку и 
живописи.

Таким образом, следует рассмотреть следую щ ие 
организационные части учебных вопросов:

3.1 Конструктивное построение учебной постановки на 
плоскости на практических занятиях по академическому 
рисунку и живописи.
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3.2 Общая проработка тоном учебной постановки на 
плоскости на занятиях по академическому рисунку и 
цветом на занятиях по академической живописи.
3.3 Детальная проработка учебной постановки на 

плоскости тоном на занятиях по академическому рисунку 
и цветом на занятиях по академической живописи.
3.4 Обобщ ения учебны х постановок на плоскости на 

занятиях по академическому рисунку и живописи и 
подведение итогов их выполнения.
Теперь рассмотрим каждый учебный вопрос в 
методической последовательности.

3.1) О рган и зац и я первого этап а учебной работы . 
«Кон структивн ое построение учебн ы х п остан овок на 
плоскости  на п ракти чески х зан яти ях по 
академическому ри сун ку и ж ивописи».

Этот этап можем назвать первым этапом работы  
над учебной постановкой. На данном этапе студенты  
должны легкими прямыми линиями набросать на 
плоскости общ ий каркас учебной постановки. Рисунок 
должен строиться на основах горизонтальны х и 
вертикальных осей обобщ енно без деталей, 
конструктивно.

В реш ении учебны х задач по данному этапу 
следует дать установку студентам по следую щ им 
необходимым учебны м вопросам:
3.1.1).Определение цели и задач конструктивного 
построения учебной постановки на плоскости;
3.1. 2).Наглядный показ на плоскости методики 
конструктивного построения;
3.1.3) . Сравнительны й анализ учебной постановки с 
дидактическими материалами;
3.1.4) .Контрольный вопрос студентам по данному этапу 
темы, в частности, о линейной перспективе, ракурсе, 
движении, симметрии, асимметрии, горизонтальных,
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вертикальны х и диагональны х линиях, анализ их ответов 
и выводы;
3.1.5).Подведение итогов практической работы  по 
данному этапу.

3.2) О рган и зац и я  в торого этап а учебн ой  работы . 
«О бщ ая  п роработк а учебн ой  п остан ов к и  на п лоск ости 
тон ом  на зан я ти я х по ак адем и ческ ом у ри сун к у и 
ц в етом  на зан я ти я х по ак адем и ческ ой  жи в оп и си .
После заверш ения конструктивного построения учебной 
постановки на плоскости наступит второй этап. На 
данном этапе рассматривается его главная задача-это 
верное определение общ их тоновы х соотнош ений 
предметов учебной постановки по отнош ению  к фону и 
друг другу. На занятиях по академической живописи как 
дополнение ещ ё определяю тся цветовые отнош ения. 
Рисунок и живопись вы полняю тся обобщ енно с учетом 
больш ого света и тени, тоновы х и цветовых контрастов. 
Ню ансы  и рефлексы  на данном этапе не ставятся как 
задача (они относятся к следую щ ему этапу). В реш ениях 
учебны х задач по данному этапу следует дать установку 
студентам по следую щ им необходимы м вопросам:

3.2.1).Определение цели и задач общ ей проработки 
учебной постановки на плоскости на практических 
занятиях по академическому рисунку и живописи;
3.2.2).Наглядный показ на плоскости методики работы 

по данному этапу;
3.2.3) .Сопоставительный анализ учебной постановки с 

дидактическими материалами;
3.2.4) . Акцентирование внимания студентов на 

больш ие освещ енные и теневы е части, тоновые 
контрасты  предметов учебной постановки;

3.2.5) .Вопросы техники рисунка и живописи (ш трих, 
туш евка в рисунке, лессировка в живописи) на данном 
этапе работы;

3.2.6) .Контрольные вопросы  студентам по данному 
этапу: локальный тон и цвет, тоновой и цветовой
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контрасты , больш ой свет и тен ь и пр., анализ их ответов 
и вы воды;

3.2.7).Подведение итогов практической работы  по 
данному этапу.

3 .3 ) О рган и зац и я  третьего этап а учебн ой 
работы . «Детал ьн ая  п роработк а  учебн ы х п остан ов ок 
н а п л оск ости  тон ом  на п рак ти ческ и х зан я ти я х по 
ак адем и ч еск ом у ри сун к у и  ц в етом  на п рак ти ческ и х 
зан я ти я х  п о ак адем и ческ ой  жи в оп и си ».
После общ ей проработки тоном или цветом учебной 
постановки следует переходить к детальной проработке 
учебной постановки на плоскости средствами рисунка и 
живописи. На данном этапе главная задача заклю чается в 
том, что надо верно изобразить все детали предметов в 
тоне, цвете, объеме. При этом следует не потерять 
больш ой свет и тень на предметах, целостность натуры  в 
учебной постановке. Для реш ения учебны х задач по 
данному этапу следует дать студентам установку по 
следую щ им вопросам:

3.3.1) . Определение цели и задач детальной проработки 
учебной постановки;

3.3.2) . Наглядны й показ на плоскости методики 
детальной проработки учебной постановки;

3.3.3) . Сравнительны й анализ учебной постановки с 
дидактическими материалами;

3.3.4) . Теоретический и предметный анализ 
особенностей данного этапа по вопросам: градация, 
фактура, материальность, плановость, целостность, а 
такж е цветовая среда (колорит);

3.3.5) . Подведение итогов учебны х работ по данному 
этапу.

3.4) О рган и зац и я четвертого этап а учебной 
работы  «Обобщ ение учебн ы х постан овок на 
п лоскости  на п ракти ч ески х  зан яти ях по
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академ и ческом у рисун ку и ж и вопи си  и подведен ия 
итогов их вы полн ен и я.
После детальной проработки учебной постановки на 
плоскости средствами академического рисунка и 
живописи следует переходить к последнему этапу 
работы .
На данном этапе главное, на что надо обратить внимание 
студентам , это сохранилась ли целостность учебной 
постановки в вы полненной учебной работе или же 
получилась раздробленность рисунка или живописи в 
результате детальной их проработки.

Скорее всего, в достаточной степени будут 
раздробленности и потеря целостности натуры. На 
последнем этапе студенты  должны  заниматься поправкой 
допущ енны х ими ош ибок, подчеркиванием необходимых 
линий, подчисткой освещ енны х частей с бликами 
необходимы х тонов. Для реш ения данны х задач надо 
дать студентам установку по следую щ им учебным 
вопросам:
3.4.1) . Определение цели и задач.
3.4.2) . Наглядный показ на плоскости методики 
обобщ ения рисунка и живописи.
3.4.3) . Сравнительный анализ учебной постановки с 
дидактическими материалами.
3.4.4) . Теоретический и предметны й анализ особенностей 
последнего этапа по вопросам целостности работы 
(раздробленность общ его тона и цвета, подчеркивание, 
подчистка света и бликов).
3.4.5) . Подведение итогов практической работы по 
данному этапу и далее итоговы й анализ по ходу всего 
процесса работы над учебной постановкой, рекомендация 
по доработке учебной работы  и подготовка ее к 
аттестации.



I I. О рган и зац и я  зачетн о-эк зам ен ац и он н ого п росм отра 
уч ебн ы х работ  студен тов  по ак адем и ческ ом у ри сун к у 
и ж и в оп и си .

Экзаменационны й просмотр учебны х работ по 
академическому рисунку и живописи следует 
рассматривать как отчетную  вы ставку каждого студента 
за семестр.

Организация вы ставки осущ ествляется под 
руководством ведущ его преподавателя и актива группы 
согласно учебного плана. Цель просмотра учебны х работ 
заклю чается в определении успеваемости каждого
студента.

Ф ронтальная вы ставка учебных работ студентов 
является наглядной формой определения роста знаний 
студентов. Кроме отчетной выставки за семестр 
преподавателям следует проводить промежуточны е 
просмотры  по заверш ению  каждого учебного задания с 
привлечением к активному анализу самих студентов. 
Подобная методика несет в себе методический 
воспитательны й характер, так как в данном процессе 
студент практикуется публично анализировать учебны е 
работы , что позволяет развивать самокритичность. Давая 
себе самооценку и вы ступая в роли «эксперта» в оценке 
работ свои сокурсников, студенты  готовят себя к умению  
методически верно анализировать учебны е работы  
ш кольников.

Ф ормирование данны х навыков способствует 
приобретению  студентами умения анализировать работы 
ш кольников. Ведущ ий преподаватель должен в конце 
этого процесса подвести итог обсуждения работ: дать 
анализ и сделать соответствую щ ие выводы.

Просмотр учебных работ за семестр желательно 
проводить в специальны х студенческих выставочных 
залах. Сама организация выставки должна отвечать
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этическим требованиям, зал должен бы ть чисто 
убранным, просторны м. Работы  студентов должны  быть 
грамотно оформлены . Рекомендуется для этого
окантовать простой бумажной лентой белого, серого или 
охристого цвета размером 0,5-1 см. по ш ирине, по краям 
листа или холста со всех четы рех сторон. Бумажную  
ленту можно приклеить к листу или холсту 
универсальным клеем. Все работы  скомпоновать на стене 
по вертикали порядковы м номером заданий для лучш его 
обозрения последовательности роста в работах и 
рационального использования выставочного зала (см. 
проект №6).

После заверш ения просмотра каждого учебного 
задания, целесообразно ведущ ему преподавателю  
поставить оценку и расписаться на работе.

На семестровы х просмотрах могут быть 
представлены  не только те работы , которы е были 
приняты  и отмечены  преподавателем в течение семестра 
но и другие учебны е работы , выполненные вне учебное 
время. После семестрового просмотра, кафедре 
целесообразно организовать отчетную  вы ставку из 
лучш их работ студентов, объявить день откры ты х дверей 
и привлечь на вы ставку учащ ихся общ еобразовательных 
и художественны х ш кол, учителей и преподавателей 
изобразительного искусства, а также всех желаю щ их.

(Это одна из форм работы  по связи кафедры  со 
ш колами, профориентационная работа кафедры с 
выпускниками ш кол). На отчетном заседании кафедры 
целесообразно методично рассмотреть вопросы итогов 
просмотра и определить самые лучш ие работы  на 
поощ рение кафедрой, деканатом и т.д. для активизации 
творческой работы  среди студентов и поддержки особо 
талантливых студентов. (Это будет являться одним из 
механизмом активизации НИРС на кафедре).
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I II . О р ган и зац и я  оборудов ан и я  уч ебн ы х ауди тори и 
(м астер ск и х ) дл я  п рак ти ч еск и х  зан я ти й  по 
ак адем и ч еск ом у ри сун к у и ж и в оп и си .

В нормативны х документах вы сш ей ш колы , к 
сож алению  не предусмотрены  особенности правил 
оборудования учебны х аудитории (мастерских) для 
практических занятий именно по художественны м 
дисц иплин ам и, в частности по академическому рисунку и 
ж ивописи, которы е по своей специфике требую т 
специального помещ ения больш ими окнами на север или 
запад и оборудования. В связи с этим, мною  делается 
попы тка (на основе опы та многолетней педагогической 
работы  по данны м дисциплинам педагогическом 
институте) изложить предложения по теме данной 
пособии.

Оборудование в учебной аудитории (мастерской) для 
практических занятий по академическому рисунку и 
живописи расставляется по определенны м правилам. 
Особенность которых заклю чается в рациональном 
использовании наличия объема площ ади учебного 
кабинета. Дело в том, что практические занятия по 
академическому рисунку и живописи связаны  с движением 
студентов в определенном пространстве, т.е. студент 
должен отходить влево или вправо или назад от 
вы полняемого рисунка или живописи с целью  рассмотреть 
свою  работу, чтобы  определить незаметны е ош ибки в ней. 
Это один из главны х моментов в методике работы  с натуры 
на занятиях по рисунку и живописи. Кроме пространства 
для рассматривания учебны х работ, студентам нужны 
определенны е рабочие площ ади, где каждый из них 
расставляет для себя мольберт, стул, табуретку, на которых 
размещ аю тся краски, кисти, кусочек ткани и прочие 
предметы  для учебной работы.
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Кроме того, практические занятия по академическому 
рисунку и живописи с натуры , организуемы е через 
учебны е постановки, опираю щ иеся на специальное 
оборудование, как подиумы  (основны е и 
вспомогательны е), щ ит-задник, ш ирма (для натурщ ика), 
планш еты  подставки и т.п., которы е по конфигурации 
довольно объемны  и поэтому занимаю т определенное 
место на общ ей площ ади учебной аудитории (мастерской) 
напраш иваю тся на дополнительную  площ адь.

Студенты , сидящ ие на первом ряду перед учебной 
постановкой должны  находиться как минимум на 2-3 метра 
дальш е от учебной постановки. Нельзя не учитывать 
также как наличие свободного пространства между 
рабочими местами студентов для свободного прохода 
преподавателя к студентам для индивидуальной работы с 
ними, и при этом не забывать специфические особенности 
занятий по живописи которы е связаны  с палитрами, 
материалами для вы тирания кисти и т. д.

Как видим, так или иначе практические занятия по 
академическому рисунку и живописи связаны  с 
определенным пространством, где надо учесть 
специфическую  особенность формы учебной работы. В 
связи с этим необходимо иметь учебны е аудитории 
(мастерские) для практической занятии одной группы 
состоящ ей из 5-7 студентов с рабочей площ адью  в 
пределах 50 кв. метров.

При наличии данной площ ади ведущ ему 
преподавателю  целесообразно соблю дать особые правила. 
Особенность правил, как выш е было отмечено, 
заклю чается именно в рациональной расстановке 
оборудования с целью  создания максимум свободного 
пространства в учебном кабинете для свободного 
перемещ ения как для студентов, так и для преподавателя, 
а также для удобного расположения учебных 
принадлежностей. Расстановка инвентаря (стол 
преподавателя, ш каф для хранения студенческих работ и
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т.п.) долж на уступать основной рабочей площ ади 
(мольбертам, стульям, подиумам и т.п.), предназначенной 
для занятии рисунком и живописью . В едущ ий 
преподаватель должен постоянно следить за расстановкой 
инвентаря см. проект № 1-5 и не допускать перегрузки 
рабочей площ ади в учебной аудитории (мастерскрй). 
Соблю дение правил оборудования учебны х аудитории 
(мастерских) может положительно отразиться н а качестве 
учебно-воспитательной работы .

В качестве наглядного примера предлагаю тся:
1) . Проекты  (№ 1, 2, 3, 4) - для расстановки 

оборудования в учебной аудитории (мастерской) для 
практических занятий по рисунку и живописи, (см. с. 26- 
29).

2) . Проект №  5 - для компоновки методического стенда 
и рабочего стола преподавателя (см. с. 30).

3) . Проект №  6 - для вы ставления учебны х работ 
студентов для зачетно-экзаменационного просмотра (см. с.

31) .
4 ) . Проект №  7 - для установки осветителя для 

практических занятий по академическому рисунку (см. с.
32) .

5) . Проект №  8 -  расстановка конструкции для 
тематической постановки (см. с. 33).
Цифры  на всех эскизах, как условные знаки, обозначаю т 
наименование оборудования:
1 -веш алка
2- кабинетная доска
3- картина
4- мольберт
5- настенное зеркало
6- осветительное устройство
7- подиум (основной)
8- подиум (вспомогательны й)
9- раковина (с мылом и полотенцем)
10- стол
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11- стул
12- стенд
13- табуретка
14- учебная работа студента
15- урна
16- щ ит-задник
17- ш ирма
18- ш каф
19- ш торы
20- осветитель
21- обогреватель
22- специальны й стул для натуры

Для успеш ного реш ения рассматриваемого вопроса 
необходимо учесть наличие учебны х пособий для 
студентов. В этом плане может оказать методическую  
помощ ь преподавателю  следую щ ие таблицы:

1. Таблица расчетных данны х по изготовлению  
конструкции для практических занятий по академическому 
рисунку и живописи.

№ Наименование Основание Наруж
ный вид

Размеры в 
сантиметрах

Колич.
шт.

1 Подиум основной Дерево, ДСП Обтянут
светлым
холстом

200x150x50 1

2 Подиум
вспомогательный

Дерево, ДСП Обтянут
светлым
холстом

100x100x50 1

3

еда**-.

Куб Дерево, ДСП Обтянут
серым

холстом

50x50x50 1

Призма Дерево, ДСП Обтянут
серым

холстом

40x40x120 1

.. 5 .. ... Щит-іадник Дерево Обтянут
светлым...........——
холстом f

240x400 1



6 Ширма
трехстворчатая

Дерево Обтянут
светлым
холстом

180x180 1

7 Конструкция для 
осветителя

Дерево Крашеное
серебром

210x5x5 1

8 Конструкция для 
расположения 
красок, разбави

теля, кисти, 
ткани.

Дерево ДСП натуральн
ый

30x30x40 10

9 Доска для 
преподавателя

Дерево
ДСП

обклеен
серо

зеленым
линолеумо

м

80x100 1

1
0

Специальный 
стул для 

натурщика

Дерево окрашен
холодным

цветом

30x40x70 1

2. Таблица расчетны х данны х по комплектованию  учебны х 
пособии для практических занятии по академическому 
рисунку и живописи.

№ Наименование Размер Количество 
по наимено

ванию

Примечание

1 Живая модель:
мужская натуральный 2 молодой,
женская натуральный 2 пожилой

молодая,
пожилая

2 Гипсовая модель:
бюст натуральный 6 Сократ,

Вольтер,
Венера,

Аполлон,
торс натуральный 2 Александр Северный,

фигура 0,5 натуры 1 мужской анатомический,
женский анатомическая

глаз 7 натуры 1 -
ухо 3 натуры 1 -
нос 3 натуры 1 -
рот 3 натуры 1 -

18



КИСТЬ

стопа
натуральный
натуральный

1

1

геометрические стандартные 6 шар, куб, призма,
тела цилиндр, конус,

пирамида
3 Муляж:

О В О Щ И натуральные 8 Помидор, огурец, 
баклажан, морковь,

фрукты натуральные 7

перец, лук.
Яблоко, груша, слива,
персик, виноград.

4 Чучело:
птицы натуральные 5 Ворона, фазан, попугай,

утка и др.
5 Скелет:

череп человека натуральные 1 -
скелет фигуры натуральные 1 -

6 Драпировки:
цветные 300x80см. 8 Желтая, лимонная,

красная, оранжевая, 
синяя, голубая, 

фиолетовая, зеленая.
однотонные 3 0 0 x 8 0 с м . 2 Черная, серая, белая.

Для вы полнения учебны х работ по академическому 
рисунку и живописи используется мольберт стандартный.
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IV. О рган и зац и я  улучш ен и я  сан и тарн о-эстети ческ ого 
в и да учебн ы х ауди тори и  (м астерск и х).

Для организации хорош ей трудоспособности, учебно

рабочей атмосферы  у студентов в процессе занятий 
немаловажное значение имеет постоянны й контроль 
ответственного преподавателя и учебно-вспомогательного 
персонала при помощ и коменданта учебного корпуса за 
сохранением учебной аудитории (мастерских) в хорош ем 
санитарно-эстетическом состоянии. В противном случае, 
все химические вещ ества с отравляю щ ими запахами 
(краски, разбавителя, лака, палитры  и т.д.), а также их 
специфические отходы  отрицательно могут повлиять на 
учебно-рабочию  атмосферу, более того, на здоровье 
студентов. И поэтому в учебной аудитории (мастерских) 
должны  проводится повседневны е санитарны е 
мероприятия: проветривание, уборка сухая и влажная. В 
обязательном порядке в учебны х аудиториях (мастерских) 
должны  бы ть работаю щ ие вентиляционны е каналы  (они 
чащ е всего бы ваю т) или кондиционеры , раковины  с 
краниками, мы ло и полотенце. Немаловажное значение 
имеет цветовая гамма интерьера. Она должна 
благоприятствовать работе студентов. Стены , потолок, пол, 
двери, рамы должны  быть покраш ены  в спокойны е светлы е 
тона (желательно светло-голубваты й для занятия 
живописью  и светло-охристы й для занятия рисунком).

Живы е цветы  на подоконниках или подвеш енные на 
стенах учебной аудитории (мастерских) гармонично 
сочетаю щ иеся по цвету и форме с общ им видом интерьера 
в сочетании с методически верной расстановкой 
оборудования и эстетическим оформлением будут 
наглядны м материалом для учебно-воспитательной работы  
со студентами на практических занятиях по 
академическому рисунку и живописи.
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Заклю чен и е
Методика преподавания практических занятии 

предусматривает обязательность соблю дения
последовательности в учебной работе со студентами. Об 
этом много сказано в научны х трудах ведущ их учены х 
стран Ближнего зарубежья и Казахстана, в введении 
данного пособия отражены  их имена. Однако в их трудах 
не значительное место отводится проблеме организации 
первого этапа работы , которы й, на наш  взгляд, во многом 
является определяю щ им эффективность учебно- 
воспитательной работы. Чтобы  внести ясность тексту надо 
разобраться в том, что подразумевается под первым этапом 
работы :

1. Под первым этапом работы  подразумевается нами 
вся подготовительная работа преподавателя к 
практическому занятию . Это:

1.1. Анализ собственной рабочей программы  по теме.
1.2. Анализ учебно-методических пособий, предметов 

для натурной постановки по теме.
1.3. Анализ освещ ения учебной постановки для 

учебной постановки по теме.
1.4. Контрольная проверка возможных вариантов 

учебной постановки на подиуме.
1.5. Контрольная проверка оборудования и санитарно

эстетического состояния учебной аудитории (мастерских).
1.6. Готовность учебного мастера в оказании 

технической помощ и преподавателю  в организации 
учебной постановки.

2. Контроль готовности студентов к практическим 
занятиям, т. е. наличия необходимы х предметов для 
практического выполнения учебной работы.

3. Сохранение целостности структуры, т. е. 
соблю дение последовательности.
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Но как часто эти подготовительны е работы  
использую тся на практике. Следует задуматься. Возможно, 
есть смы сл последовать элементарной логике разумного 
человеческого действия при вы полнении ответственной 
работы : осмы сление действия, планирование действия, 
начало действия, середина действия, конец  действия. Если 
из этой последовательности не будет вы полнен  один этап, 
более того, два или три этапа, или вообщ е ничего, то, что 
получится. Ответ ясен.

Это в процентном отнош ении вы глядит так: Если 
вы полнение пяти  необходимы х действий равно 100%. Если 
вы падает один  из действии, то мы  имеем конечно не 100% 
вы полнения. Чем меньш е вы полнение, тем меньш е 
процентны й показатель вы полнения работы  - это 
естественно. Таким образом, организационная работа как 
неотъемлемая часть структуры  занятии является, образно 
говоря, клю чом для механизма достижения эффективности 
в учебно-воспитательной работе со студентами на 
практических занятиях по академическому рисунку и 
живописи. Организация экзаменационного просмотра 
(также аттестационны х и зачетны х просмотров) является 
продолжением учебно-воспитательной работы , а именно 
обобщ аю щ е-итоговой частью  данной работы , это нам 
известно. В опрос в том, как эффективно использовать этот 
вид работы  для достижения роста учебно-воспитательной 
работы  со студентами. В реш ении этого вопроса немало 
важную  роль играет организованная работа, связанная с 
контролем соблю дения правил вы ставления учебных работ 
студентов для отчетного просмотра (оформленность, 
подписанность студентом и преподавателем учебных 
работ, их соответствия общ ему объему и теме по рабочей 
программе). Далее проведение учебно-воспитательной 
работы  на фоне просмотра по материалам выставленных 
учебны х работ студентов в форме аналитической беседы со 
студентами с целью  подготовки их к умению  методически 
правильно анализировать учебны е работы , верно
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