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Рисунок – древнейший вид графики и вместе с этим основа всех видов

изобразительного искусства. Любая работа художника начинается с него.

Обучение рисунку составляет важнейшую часть профессиональной

подготовки художника. Академический рисунок отличается большей

продолжительностью по времени постановки и подробной передачей

конструкции и светотени объектов. Интерес к академическому рисунку с

каждым годом становится ниже. Это кропотливый труд и умение не

сдаваться в поисках наиболее верного построения объекта. Особенно

сложен академический рисунок для понимания детей. Задача

преподавателей школы искусств познакомить учеников с этим предметом

и детально разложить процесс рисования на такие составляющие, которые

не отпугнут своей сложностью, а заинтересуют учеников в столь

непростом занятии.

Задача методики – не только научить детей грамотно штриховать и

выполнять построение объекта изображения, но и сохранить интерес к

этому непростому искусству в процессе всего обучения. Цель – повысить

интерес к академическому рисунку среди обучающихся и как следствие –

качество образования в сфере изобразительного искусства.

Возраст детей данной методики рассчитан на 8-10 лет.



Этапом приобщения к искусству графики будет обучение детей наложению

одного слоя штриховки на другой. Для этого лучше всего подойдет остро

заточенный твердый или твердо-мягкий графитный карандаш.

Примером такого занятия может служить упражнение

«Шел дождь». Первый столбец ученики покрывают вертикальной

штриховкой. Короткие штрихи накладываются строго параллельно друг

другу. Со вторым облаком и столбцом проделываем то же самое. Когда один

слой штриховки наложен, и облако превратилось в тучку, подул небольшой

ветер, и капли воды стали лететь под наклоном. В третьем столбце

повторяются первые два этапа – вертикальный дождь и дождь при слабом

ветре. В четвертом столбце повторяем проделанные ранее манипуляции.

Ветер резко меняет направление и несильно дует в другую сторону –

четвертый слой штриховки наносится под небольшим углом со сменой

направления. По той же схеме действуем и в пятом столбце: ветер усилился

и отклонил падающие капли под еще большим углом, но, по-прежнему, не

до горизонтали.



Один из первых и наиболее простых способов знакомства с

пятном и линией – «Театр теней». На растянутый белый экран

направляется луч прожектора с обратной от учащихся

стороны. За экран ставится простой предмет, к примеру,

яблоко, так, чтобы проекция его тени отобразилась на экране.

На глазах детей объемный предмет обретает узнаваемый

плоский силуэт. Важно, чтобы предмет действительно был

узнаваем. Задача учащихся – на листе белой бумаги черной

краской (тушью, гуашью или фломастером) попытаться

передать характерную предмету форму: на одной половине

листа изображается контур предмета, на второй – силуэт. На

задание отводится небольшое время, после чего предметы за

экраном меняются с постепенным усложнением формы.



Следующей ступенью на пути к знакомству с рисунком будет «Портрет тени».

На белой драпировке устанавливается простой белый предмет, например,

конус, и ярко освещается лучом прожектора. Важно, чтобы свет был

действительно яркий, иначе дети могут запутаться в полутонах. Задача

учащихся – постараться нарисовать только тень, собственную предмета и

падающую от него, изредка помогая себе линией со стороны тени. Работа

выполняется так же черными красками или фломастером. Допускается

исправление белилами. Следует заметить, что между тенью и светом все

равно будет переход от темного к светлому. О результатах можно судить

следующим образом: учащийся смотрит на свою работу на расстоянии и сам

либо вместе с преподавателем делает вывод, удалось ли создать объемную

фигуру. Если удалось, значит линия тени была найдена правильно. Так

происходит знакомство с основными явлениями в рисунке – тенью и светом.

Параллельно включаются знания о линии и пятне.



Наиболее эффектной техникой здесь может стать граттаж с разноцветной

основой. В качестве упражнения можно предложить ребенку с помощью

штриховки изобразить солнце. Это может быть и фонарик на ночной аллее, в

зависимости от возраста учащихся. Для граттажа создается желтая основа.

Граверной иглой наносятся прямые короткие параллельные штрихи вдоль

солнечного диска (или фонарика), постепенно огибая линию окружности и

меняя направление. Здесь стоит объяснить, что штриховка всегда кладется по

форме предмета и не обязательно изогнутыми линиями. Пластичности

изображаемого объекта возможно добиться и прямыми линиями, если они

будут короткими, параллельными и нанесены с учетом формы этого предмета.

В разные стороны от солнечного диска штрихи могут расходиться радиально

и становиться реже. В этом случае затемнения тона можно будет добиться

изменением частоты линий. В завершение солнечный диск следует очистить

от темного покрытия с помощью скребков. Результат проделанной работе

ученик подводит вместе с учителем: «светится» ли солнце (фонарик).



Следующим уроком может стать тональный рисунок простого предмета, того же

яблока, например, на листе не больше А4. Штриховка дается ученикам нелегко, и

большие размеры листа могут не только утомить физически и морально, но и

отпугнуть. Для простоты и большей ясности предмет должен быть светлым

(однотонное зеленое яблоко) на гладком белом фоне. Первое, что требуется вспомнить

ученику – контурный рисунок из занятия «Театр теней». После того, как контур

появился на листе, вспоминаем урок «Портрет тени». Так же контурно твердым

карандашом рисуем место встречи тени и света. Здесь стоит сменить карандаш на

мягкий или даже 2В (2М), в зависимости от возраста и уровня навыков учащихся.

Тень будем штриховать мягким карандашом (чтобы тон получился как у грозовой

тучки), а полутона и свет – твердо-мягким или твердым (вспоминаем светлые тучки).

В завершении работы ученик должен сделать вывод, не потерялась ли тень в

полутонах (тень должна читаться) и не превратила ли штриховка яблоко в клубок

пушистых ниток. Так ученики познакомятся с тональным рисунком, преодолев

первый шаг на пути к освоению академического рисунка.
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Каждое занятие рисунком стоит

начинать с пятиминутных

упражнений и зарисовок. Для

этого в альбоме для набросков

ученики рисуют тень предметов

натюрморта черным фломастером,

тушью или очень мягким

графитным карандашом. Это не

только помогает настроиться на

работу, но и каждый раз

заставляет учеников мысленно и

зрительно возвращаться к главной

составляющей в графике –

контрасту тени и света. В

последствие наброски предметов

могут смениться набросками

гипсовых моделей и

одноклассников.



Повышая интерес учащихся к академическому

рисунку, можно повысить качество образования в

детской школе искусств в целом, так как рисунок

является важнейшей составляющей любого вида

изобразительного искусства.



Спасибо за внимание!


