
«ШТРИХ, ТОН И ВООБРАЖЕНИЕ»

Колтырина Евгения Юрьевна
педагог дополнительного образования

МБУДО «ЦДТ «Ровесник»
г. Чусовой, Пермский край



Актуальность и новизна
Рисунок – главный предмет в преподавании изобразительного искусства.

Привитие любви к этому предмету должно идти с самого раннего возраста.
Несколько лет назад я заметила, что дети переходя из младшего школьного  возраста  

в среднее звено, теряют интерес к предмету Рисунок, пропускают занятия и некоторые 

бросают  учиться. 

Им кажется этот предмет утомительным и лишним.

Поэтому я начала изучать программы других школ, ездить  на курсы по рисунку.

Но нигде не находила ответа, как же сделать этот переход безболезненным.

В основном это сухие упражнения по штриху, натюрморты, геометрические 

тела, что для ребенка в таком возрасте пока еще сложно дается.

Я разработала несколько циклов занятий для своих ребят.

Чтобы им было интересно и увлекательно, и в то же время,  чтоб они набирались опыта в 

работе простым карандашом, учились потихоньку чувствовать тон, пространство,  

передавать плановость, фактуру.



Цели и задачи:

Предлагаю вашему вниманию цикл занятий для учащихся 10 – 11 лет 

 Создание творческой  работы простым карандашом

 Развивать  моторику руки, ассоциативное мышление;

 Развивать наблюдательность, внимание, воображение, 

чувство пространства, тона;

 Освоить технику работы (штрих) простым  карандашом  В  

(плавный переход от светлого до темного и обратно);

 Воспитывать интерес к занятиям по рисунку;

 Воспитывать самостоятельность, умение понимать и применять новую

технику самостоятельно



Ход занятий.

Педагог знакомит ребят с новой техникой. Нанесение штриха от светлого до 

темного и обратно при помощи карандаша В. 

Ребята должны полностью заполнить весь лист змейкой в такой технике. 

На это занятие уходит от 1 до 3 часов (1 час – 45 минут)

в зависимости от темперамента и опыта ребенка.



После того, как лист заштрихован полностью, педагог предлагает найти в 

нем какой-то образ, цельную композицию и обрисовать ее линией.

Лист можно крутить (горизонтальный, вертикальный формат). 

Обязательно это должен быть один сюжет, а не предметы, разбросанные по 

листу. 



Педагог на своей работе показывает примеры поиска. 

Смотреть надо издалека, т.к. тоновые пятна обобщаются и дают цельную картину. Ребята 

отходят от работы на 3-4 метра. 

Педагог показывает карандашом то, что он увидел в своей работе и предлагает ребятам 

найти сюжет (образ) в своих работах.

Одни ребята быстро справляются с работой, другим требуется помощь. Когда требуется

помощь, идет коллективное обсуждение.  Выставляем заштрихованный лист, и ребята вносят 

свои предложения. Автор картины начинает работать над более понравившимся сюжетом. 

Идет работа с воображением.



Ребята обводят карандашом тот сюжет, который они увидели и приступают 

работать в тоне. Здесь можно применять карандаши разной мягкости и 

ластик. Работа идет индивидуальная. У каждого свой сюжет, своя идея. У 

кого-то работы получаются более плоскостные, декоративные, кто-то 

пытается показать объем и пространство.



На эту работу приходится 3 – 4 уч. часа. Во время этой работы, педагог 

советует учащимся, как им лучше прорисовать тот или иной фрагмент, 

ребята дают советы друг другу. 







Заключение.

Таким образом мы выполнили несколько задач:

 Развитие мелкой моторики, ассоциативного мышления

 Идет плавный переход от детского сюжетного рисунка

к академическому рисунку.

 Создавая работу дети учатся не только правильно

наносить  штрих и тон, но и развивать воображение, учатся

видеть пространство, перспективу, пропорции и т.д.

 Каждая работа – индивидуальна. Это интересная, готовая 

отчетная  выставка по рисунку. Работы могут участвовать в 

конкурсах, что приветствуется администрацией и родителями.



Это упражнение хорошо подходит перед занятиями по 

построению и тоновой проработки геометрических тел.  

Создание объема и пространства в работе. Такое 

упражнение дается каждый год, начиная с третьего года 

обучения. В зависимости от возраста усложняются задачи.

• Знакомство с карандашами: твердые, мягкие, H и B, Т и М. 

Хаотичное заполнение листа разными по твердости 

карандашами. Поиск образа

• Заполнение листа карандашами от Н до 2-3В змейкой. 

Поиск образа

• Заполнение листа мягкими карандашами с применением 

различных видов штриха. Поиск образа.


