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Работа посвящена изучению творческих приѐмов Юрия Алексеевича 

Васнецова.  

Выбор темы исследования обусловлен желанием глубже изучить мир 

фольклора (программа «Перспективная начальная школа», 1 класс), 

проанализировать знакомые с раннего детства малые жанры и иллюстрации к 

ним любимого художника. 

В ходе анализа 50 фольклорных произведений малых жанров автор 

работы Генрихс Настя выделила характерные приѐмы: повтор - 47 раз, рифму 

- 41 раз. В результате исследования было выявлено, что везде отдельные 

детали и изображения повторяются и рифмуются по расположению, по 

форме и цвету.  

В исследовательской работе были использованы отзывы учащихся 1Б 

класса о любимых иллюстрациях Ю.Васнецова. Ребята заметили 

рифмующиеся изображения, повторы, украшения, как и в фольклорных 

текстах. Это позволило сделать вывод о значении приѐмов: повтор 

привлекает внимание, подчѐркивает важные мысли, усиливает 

эмоциональное воздействие, а парная рифма и парные изображения придают 

текстам и иллюстрациям чѐткость, энергичность и жизнерадостность 

звучания. 

Характер иллюстрации Ю.Васнецова может полностью 

соответствовать жанру народного произведения, как в небылице «По 

поднебесью, братцы, медведь летит…», а может происходить и смешение 

жанров, как в иллюстрации «Улита» - это и закличка, и небылица. 

Взаимопроникновение жанров – явление устного народного творчества. 

Художник смотрит на мир с любовью и удивлением, силой своего 

воображения он может дополнить небылицу, продолжить события. 

Исследование подтвердило гипотезу: в устном народном творчестве и в 

иллюстрациях Ю.Васнецова единые художественные приѐмы. 

В современной детской поэзии можно наблюдать жанровые 

особенности фольклора, как и в иллюстрациях – подражание стилю 

Ю.А.Васнецова. 

В творческой работе учащиеся определяли жанр фольклорного текста и 

делали эскиз рисунка в стиле Васнецова. Дети осознанно применяли приѐмы 

повтора, рифмы и симметрии, пробовали себя в роли такого же художника-

иллюстратора. Они убеждались в том, что художественный образ может быть 

создан языком разных видов искусства.  
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Основное содержание исследуемой проблемы 

 

Гипотеза: художник Юрий Алексеевич Васнецов использовал основные 

приѐмы малых жанров фольклора - повтор и рифму в иллюстрациях к 

сказкам и потешкам.  

 

Цель: исследовать книжную графику художника к народному творчеству и 

открыть характерные приѐмы. 

 

Введение 

Я выбрала эту тему, потому что, 

во-первых, творчество Юрия Васнецова близко мне по духу. С самого 

раннего детства мне нравилось слушать народные небылицы, потешки, 

песенки и рассматривать чудесные иллюстрации к ним. 

Во-вторых, творчество Ю.Васнецова включено в программу 1 класса 

«Перспективная начальная школа». Его иллюстрации расширяют 

представление о фольклорном мире. 

В них отражается богатое воображение и фантазия художника. 

 

 

Историческая справка 
Из книг я узнала, что Юрий Алексеевич Васнецов родился в 1900 году 

в городе Вятка, в семье священника. Старинный род священников 

Васнецовых известен с 17 века, где в 5 поколении по линии отца Иоанна 

известны художники Виктор Михайлович и Апполинарий Михайлович 

Васнецовы, а по линии отца Андрея в 7 поколении стал художником Юрий 

Алексеевич Васнецов и позже его дочь Елизавета. 

Детские воспоминания о Вятских ярмарках, народных дымковских 

игрушках, весѐлых лубочных картинках навсегда остались в душе будущего 

художника. Любовь к искусству, желание творить привели Ю.Васнецова в 

Академию художеств, которую он окончил в 1926 году.  

Васнецов становится иллюстратором детских книг и выбирает 

направление (жанр) устного народного творчества. 
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Исследование 

Мы проанализировали 50 фольклорных произведений малых жанров 

(прибаутки, потешки, заклички, считалки, скороговорки) и выделили 2 

особенности: повтор встречается 47 раз и рифма – 41 раз. Эти же приѐмы 

мы обнаружили в иллюстрациях Ю.Васнецова. 

Мои одноклассники, все 18 участников исследования, выделили в 

иллюстрациях повторы и нашли украшения. Выборочно отметили рифму и 

написали, что Ю.А.Васнецов удивил их тем, что оживил и очеловечил 

животных. Больше всего отзывов ребята написали на иллюстрацию «Улита» 

- 5 человек, «Музыканты» -4 человека. 

Рассмотрим иллюстрацию к небылице «По поднебесью, братцы, 

медведь летит…» 

 

                        По поднебесью, братцы, медведь летит, 

             Медведь летит, хвостом вертит.        

Свинья на ели гнездо свила,  

 Гнездо свила, деток вывела, 

    Милых деточек, поросяточек. 

      Поросяточки по сучкам висят, 

             По сучкам висят, полететь хотят. 

 

В небылице 5 повторов выделены цветом. 

Повтор привлекает внимание, подчѐркивает важные мысли, усиливает 

эмоциональное воздействие. 

В иллюстрации повторяются отдельные детали и изображения. 

Медведь привлекает внимание зрителя многократно: он изображен на 

светлом фоне, вокруг него сияние. 

Рассматривая поросят, замечаем, что и у медведя так же закручен 

хвостик, глаза сверкают, как снежинки, маленький поросѐнок повторяет все 

движения полѐта медведя. 

Рифма – в переводе с греческого языка означает «соразмерность», то 

есть созвучие концов слов на конце строк. Здесь рифма выделена зелѐным 

цветом. 

В устном народном творчестве чаще используется парная рифма. Она 

придаѐт тексту чѐткость, энергичность, жизнерадостность звучания. 

Рифмованные строчки лучше воспринимаются, легче запоминаются. 

В иллюстрации Ю.Васнецов отражает содержательность народной 

рифмы. Здесь рифмуются деточки – поросяточки, бантики. Повторяются по 

форме, рифмуются: солнце, снежинки, торцы брѐвен избушек, концы веток 

ели, глаза медведя. 

Общий характер иллюстрации соответствует жанру небылицы. Жанр – 

вид художественных произведений имеет свой стиль. Я думаю, художник 

украсил рождественскую ель поросятами, как подарками. В Рождество 

возможны любые чудеса: солнце встретилось с месяцем, поросѐнок 

разгуливает с хозяевами, как человек, медведь летает, свинья на ели гнездо 
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свила. Сияние вокруг ели и медведя подчѐркивает волшебство 

небывальщины. На форзаце моей домашней книги художник изобразил 

продолжение полѐта поросяток, как бы дополнил небылицу. 

Обратимся к другому малому жанру фольклора. 

Послушайте и определите: это дразнилка или закличка? 

      Улита, улита, 

     Высуни рога! 

            Дам тебе, улита, 

Пи-ро-га! 

Я думаю – закличка. Улиту просят, а не дразнят. Обещают дать пирога. 

В этом тексте повтор – улита, рифмуются  рога – пирога. 

В закличках народ обращается к силам природы, стремится найти общий 

язык, подружиться. Здесь улитка как представитель мира природы, еѐ стихия 

– вода. 

Ю.Васнецов достоверно изображает животных, но наделяет их 

человеческими чертами. 

Всех представителей живого мира объединяет родство, дружелюбие и 

понимание. Это даѐт понять тѐплый бежевый фон воздуха и воды. У кромки 

воды растѐт дуб, на который можно попасть по лестнице. Дуб – это дом для 

птиц и зверей, поэтому в нѐм распахнуто окно. Дуб – символ 

мироустройства.  

Я нашла повтор цвета лестницы и трубы. Контур домика улитки 

повторяет круглый контур кроны дерева, «цветочков» и «ракушек» на земле. 

Рифмуются по форме рожки улитки, крылья птиц, ушки зайчиков. 

У художника картина мира изображена с элементами фантазии. Здесь 

происходит смешение жанров, один включает в себя другой: закличка и 

небылица. Эту особенность устного народного творчества используют 

художники и поэты. Например, у Валентина Берестова: 

       Раз, два, три, четыре, пять, 

                       Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Надо, надо, надо спать 

И не надо куролесить. 

           Кто не спит, тот выйдет вон. 

 Кто уснул, увидит сон. 

Эта «Ночная считалка», как колыбельная. 

В 1 классе мы с ребятами определяли жанр фольклорного текста и делали 

эскиз рисунка в стиле Ю.Васнецова. Мы повторяли отдельные детали и 

рифмовали их по форме, расположению. 
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Вывод 

Художник смотрит на мир с любовью и удивлением. Преображает его 

силой своего воображения.  

Его иллюстрации очень запоминаемы, как и потешки, прибаутки, 

колыбельные, небылицы, читалки и заклички. В современной детской поэзии 

можно наблюдать жанровые особенности фольклора, как и в иллюстрациях – 

подражание стилю Ю.А.Васнецова у иллюстраторов  А.Комарова, 

И.Белопольской. 

Я попробовала нарисовать картинку к закличке: 

Божья коровка. 

Полети на небо,  

       Принеси мне хлеба, 

Сушек, плюшек, 

    Сладких ватрушек. 

Всем продавай, 

 А нам так давай! 

В своей работе я использовала приѐм повтора 10 раз, рифмовала 

изображения 8 раз. 

 

Моѐ исследование полностью подтвердило гипотезу: в устном 

народном творчестве и в иллюстрациях Ю.Васнецова единые  

художественные приѐмы, потому что в фольклорном мире формы 

повторяются и всѐ зарифмовано. 
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Приложение 3.1. 

 

 

 
 

Юрий Алексеевич Васнецов 
 

Фото 1971г. 
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Приложение 3.2. 

 

Древо старинного рода Васнецовых 
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Приложение 3.3. 

 

Наличие рифмы и повторов в малых жанрах фольклора  

и в иллюстрациях Васнецова (диаграмма) 
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Приложение 3.4. 

 

Отзывы учащихся 1Б класса об иллюстрациях Ю.А.Васнецова 
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«Как на тоненький ледок…» 2 иллюстрации Ю. А. Васнецова 

 

 
 

Максим Матненко 

Мне понравилась иллюстрация «Как на тоненький ледок…». Художник 

удивил меня тем, что снежинки такие большие в небе, а на льду такие 

маленькие. Ведь конь не может скакать по льду, он тут же упадѐт.  

(Отмечает элемент небылицы) 

У художника есть повторы. У коня на гриве два бантика и у двух 

девочек есть по бантику. Есть ещѐ повторы, что у деревьев изогнуты 

ветки и у травы…  
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Приложение 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация Генрихс Анастасии 

к закличке «Божья коровка, полети на небо…» 

 
Божья коровка, 

Полети на небо,  

       Принеси мне хлеба, 

Сушек, плюшек, 

    Сладких ватрушек. 

Всем продавай, 

 А нам так давай! 

Приложение 3.6. 
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Иллюстрации учащихся 1 Б класса к малым фольклорным жанрам 

 
 

 
«Совушка-сова…» Кивган Владислав 

 
«Гуля, гуля-голубок…» Лекант Полина 
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«Ой ты, козонька-коза…»                                «Зайчик, ты зайчик…» 

Кривко Настя                                                    Кукушкина Алиса 


