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Введение
Одной из особенностей деятельности организаций дополнительного образования
детей на современном этапе является ориентация на интересы и потребности детей, на
развитие их творческих способностей, развитие эстетического вкуса и художественного
мышления.
Занятия

в

объединениях

художественной

направленности

ГУДО

РК

«Республиканский центр экологического образования» направлены на формирование в
детях способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с
природой, дают возможность выражать свое отношение к природе художественными
средствами. Занятия живописью способствуют развитию индивидуальных творческих
способностей детей, формированию устойчивого интереса, как к природному окружению,
так и к творческой деятельности. Рисование – радостная и увлекательная деятельность, к
которой не нужно принуждать ребенка, важно только стимулировать и открывать новые
возможности изобразительного творчества.
Опыт

работы в системе дополнительного образования

убедил

меня, что

положительное влияние на развитие детского творчества оказывает обучение учащихся
нетрадиционным техникам рисования.
Нетрадиционная техника рисования позволяет отходить от общепринятых
стандартов, раскрывает возможность использования знакомых предметов в качестве
художественных

материалов.

Нетрадиционная

техника

удивляет

своей

непредсказуемостью, открывает широкий простор для фантазии. Рисовать можно чем
угодно и как угодно! Лежа на полу, под столом, на столе... на листочке дерева, на газете и
т.д. Разнообразие материалов ставит новые задачи, заставляет фантазировать и творить…
С нетрадиционными техниками рисования дети знакомятся еще в детском саду, в
школе на уроках изобразительного искусства затрагиваются такие направления, как
графика, живопись, скульптура. Но именно в системе дополнительного образования у
детей появляются неограниченные возможности выразить в рисунке свои чувства, мысли,
переживания,

эмоции

и

настроения.

Особенно

ярко

чувственно-эмоциональное

восприятие природы проявляется в пейзажном творчестве. Неслучайно в данной
методической разработке мной было выбрано описание технологий выполнения зимних
пейзажей. Зимняя пора длится на Севере дольше других времен года, дает возможность
созерцать северную природу и вдохновляет на написание зимних пейзажей.
Пейзаж – это жанр изобразительного искусства, основным предметом живописи и

графики которого является местность, естественная или преображенная человеком.
Почему художники пишут пейзажи, когда можно просто сфотографировать
понравившийся природный ландшафт?

Чем отличается живописный пейзаж от

фотографии местности?
В пейзаже художник изображает свое внутренне состояние, свою душу.
Живописный пейзаж это не просто картина природы, это картина внутреннего мира
художника. И в этом смысле пейзаж отличается от фотографии. Глядя на пейзаж, мы
видим мир глазами художника. Пейзажная живопись – это изображение видов природы с
передачей настроения, навеваемого их созерцанием. Пейзаж – непосредственный отзвук
души человека, зеркало его внутреннего мира. Недаром говорят, что картина – это частица
природы, профильтрованная через темперамент художника. Традиция русской пейзажной
живописи создана И. Шишкиным, А. Куинджи, Н. Рерихом, И. Айвазовским, К.
Саврасовым и другими пейзажистами.
Целью данной методической разработки

является обучение пошаговому

выполнению пейзажных рисунков в нетрадиционных техниках: на наждачной бумаге, на
осеннем тополином листе и в технике «граттаж».

Теоретическая часть

Оборудование и материалы. Рекомендации по их использованию
1. Оборудование:
Планшет

К планшету фиксируется лист – основа для будущей работы.
Поскольку лист при намокании коробится и норовит свернуться,
то его необходимо зафиксировать на жесткой поверхности.
Таковой является планшет. Лист крепится к планшету с
помощью кнопок или малярного скотча.

Палитра

На палитру выкладывают краски из баночек, размешивают их,
создают оттенки и пробуют полученные смеси.

Кисти

Используются
упругие, с прочным гибким волосом
синтетические кисти. Кроме синтетических, в работе можно
использовать и колонковые кисточки.
Для работы необходимы следующие виды кистей:
- тонкая №1 с круглым цоколем, белка;
- кисти № 2, № 4, № 5, № 7 с плоским цоколем;
- кисть №10 с плоским цоколем, щетина.

1. Художественные материалы:
Акриловые краски

Акрил – сравнительно новый, но уже достаточно популярный вид
художественных материалов. Преимущество акрила в том, что
«рабочей поверхностью» для него может стать что угодно: бумага,
ткань, керамика, дерево, стекло, металл и т.д. Акриловые краски
имеют ряд достоинств. Главным является скорость высыхания. Так,
масляные краски высыхают через 10-20 суток, гуашевые 1-2 ч,
акриловые – 40-60 мин. Акриловые краски обладают высокой
кроющей способностью, яркостью и чистотой цвета, стойкостью к
воздействию воды (краска разбавляется водой, но после высыхания
становится водостойкой), а также в силу своей консистенции после
высыхания сохраняют объемность мазка, характерную для
масляных красок.

Акварельные
краски

Акварель — краска, в основе которой лежит вода, она
предназначена для рисования на бумаге. Они имеют лѐгкие,
полупрозрачные цвета, которые дают новые оттенки при
смешивании.

Сухая пастель

Сухая пастель — один из наиболее популярных типов
художественных материалов. Она привлекает своей бархатистой
нежной структурой и живыми сочными оттенками. Краска
наносится очень просто, великолепно растушевывается и отлично
держится на бумаге.

1. Дополнительное оборудование и материалы:
Наждачная бумага

Используется мелкозернистая наждачная бумага, размером не
больше размеров планшета, на который она прикрепляется.

Листовая пластинка
тополя или осины

Чаще
используется
крупные
по
размерам
осенние
(«созревшие») листья. Листовая пластинка должна быть сухой,
ровной и неповрежденной.

Яичный желток

Для грунтовки поверхности листа используют желток свежего
куриного яйца, аккуратно отделенный от белка.

Канцелярские кнопки
(малярный скотч)

Используется для прикрепления бумаги к планшету.

Емкость для воды

Емкость для воды должна быть не менее 200 мл, в которой
отмываются кисти. Водой разбавляются краски.

Тканевая салфетка

Салфетка используется для протирки кистей. Если не обтирать
кисть после полоскания в воде, цветовые смеси на палитре
будут становиться все жиже, в результате чего жидкой краской
будет сложно работать.

Полезные советы
•
•
•
•

Настройтесь на работу! Прекрасно, если до начала работы у вас уже есть
конкретная идея. Детально обдумайте сюжет.
Подготовьте комфортное рабочее место.
Приготовьте необходимое оборудование и материалы.
Постарайтесь обеспечить себя достаточным промежутком времени для работы, в
течение которого вы не будете отвлекаться на посторонние занятия.
Вот теперь, когда все готово, можно перейти к творческому процессу рисования.

Практическая часть
I. Зимний пейзаж в технике нетрадиционного рисования
сухой пастелью на наждачной бумаге
Зима-художник
Розово-алыми красками
Взглянет лучиком ясным зима,
Кистью коснется верхушек
Деревьев лесных бахрома.

Сугробов надутые щеки
И счастьем томится душа,
И жизнью полны эти строки
Природной красою дыша.

Оранжево-алые платья,
Надели зимою леса,
И хвастают молча прекрасно,
Зимние наши края.

Трепет душевный к природе
С детства ценю я любя.
Творчества нитки в свободе
В сердце бережливо храня.

Снега голубые под ними,
Фиолетово-синий мороз,
Дорога ведет к горизонту,
Сиреневый след от колес.

Родина, как ты прекрасна
Пишешь, творишь и поешь,
Какие картины рисуешь,
Художник, кудесник-мороз.
Татьяна Носова, 2015

1.
2.
3.
4.

Для выполнения работы понадобится:
планшет;
мелкозернистоя наждачная бумага форматом 28 х 23 см;
набор сухой пастели;
кисть (щетина) или салфетка (для растирания пастели, надо ли писать сюда).

Шаг 1
Прикрепляем лист наждачной бумаги к планшету с помощью кнопок или
малярного скотча. Лист крепим горизонтально. Берем сухую пастель. Пастель такой
материал, что ей необходима фактурная поверхность, обладающая свойствами удерживать
пигмент, если работать на гладкой бумаге, то частицы материала будут соскальзывать.
Работу начинаем сверху, чтобы не размазывать контуры наносимого рисунка и не
пачкаться.
Шаг 2
Рисуем небо: берем пастель голубого цвета, растираем ребром мелка сверху
движениями слева направо наждачный лист, высотой 3-5 см (рис.1).

Рис.1

Далее ребром пастели желтого цвета растираем второй слой с нахлѐстом на голубой цвет
высотой 3-5 см (рис. 2). Поверх желтого добавляем розовый цвет (рис. 3), затем, к
середине листа (воображаемой линии горизонта) добавляем белый цвет (2 см). Все
нанесенные цвета растираем сухой кистью – получилось небо (рис. 4).

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

На заметку!
Если вы хотите удалить что-то с рисунка, используйте кисть с жесткой
щетиной. Рисунок держите вертикально или вниз изображением. Сухая пастель легко
осыплется вниз.
Шаг 3
В центре неба пастелью белого и желтого цвета рисуем солнце, вокруг солнца
круговыми движениями рисуем ореол света, тем самым добиваемся эффекта небесной
дымки (рис. 5).

Рис. 5
Шаг 4
Приступаем к оформлению заднего плана рисунка. Молочно-фиолетовым цветом
рисуем дальний фон леса, проведя ломаную линию, очерчивающую его контуры. Зимой,
когда солнце располагается низко к линии горизонта, лес вдали освещается и кажется
светлым, поэтому мы используем светлые тона пастели, например, молочно-фиолетовый.
После нанесения фон растираем кистью (рис. 6).

Рис. 6
Шаг 5
Под линией «дальнего» леса белой пастелью наносим снег (высотой 2-3 см),
растираем сухой кистью (рис. 7). Под белым полем мелком синего цвета, рисуем
«ближний» лес (рис. 8). На синей поверхности леса, желтым мелком высветляем световую

сторону деревьев, куда попадает солнце (рис. 9). «Ближний» лес растираем кистью –
задний план готов.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

На заметку!
Для изображения деревьев выбирается синий цвет – солнце освещает «спину»
деревьев, поэтому «лицевая» часть деревьев видится в легкой синеве (для яркости можно
добавить и фиолетовые оттенки).
Шаг 6
Теперь до нижней границы листа белым цветом закрашиваем всю оставшуюся
поверхность – это будущие снежные сугробы. Сухой кистью растираем снежный фон
(рис. 10).

Рис.10
Шаг 7
Приступаем к оформлению переднего плана, на котором рисуем деревья. Перед
нанесением стволов деревьев подумайте, какие деревья вы хотите изобразить. Если это
будут березы, то используйте мелок белого цвета, если это будут осины – серого цвета и
т.д. Мелком соответствующего цвета снизу вверх прорисовываем несколько стволов
деревьев. Стволы прорисовываются с учетом того, что чем они ближе – тем выше, чем
дальше – тем тоньше. На неосвещенную сторону деревьев фиолетовыми мелками
наносим тень (рис. 11). Далее на стволах рисуем основные ветки и добавляем
разветвления (рис. 12).

Рис.11
Шаг 8

Рис.12

Работа над деталями:
На крупных ветвях белым мелком рисуем снег (рис. 13). С помощью синей и
фиолетовой пастели обозначаем мелкие веточки и заснеженную хвою (рис. 14). Почему
используем синий и фиолетовый цвет? Солнце светит в «спину» нашим деревьям, поэтому
лицевая часть деревьев видится в синеве.
На дальнем плане коричневым цветом прорисовываем кустарники (рис. 14).

Рис.13

Рис.14

Шаг 9
Снег обладает способностью вбирать розово-желтые переливы неба. Поэтому на
снег добавляем розовые, желтые и синие оттенки, переходящие от солнечного света.

Рис.15
Работа обретает единый цветовой колорит (рис. 15).
Шаг 10
Теперь приступаем к нанесению теней. Так как зимой солнце высоко не
поднимается, то соответственно предметы имеют длинные тени. Летом, когда солнце
высоко, тени, наоборот, короткие. Синим или фиолетовым мелком от стволов
прорисовываем длинные тени. По закону перспективы слева рисунка тени под деревьями
направлены влево, справа тени направлены вправо (рис. 16).

Рис.16
Шаг 11
С помощью синего и фиолетового цветов между деревьями, по желанию, можно
показать следы лыжника (рис.17).
На переднем плане под деревьями рисуем кустарники, показывающиеся из-под
снега (рис.18). По желанию можно включить в вашу работу птиц, животных, лыжников,
как вам подскажет ваша фантазия, и тем самым оживить картину. Картина готова.

Рис.17

Рис.18

На заметку!
От осыпания готовый рисунок можно защитить специальным фиксатором или
лаком для волос. Однако такое решение лишает пастель ее характерной
бархатистости, поэтому многие художники просто предпочитают хранить свои
работы под стеклом.
Шаг 12
Картину оформляем в паспарту и рамку (рис. 19).

Рис. 19

II. Миниатюра. Зимний пейзаж
в технике нетрадиционного рисования акриловыми красками на осеннем листе
Северный зимний день
Как у зайчика хвостик короткий,
На севере зимний денек.
Катится по горизонту ходко,
Солнечных ниток клубок.

Природных богатств самородки
И путь нашей жизни далек.
След по дороге четкий
Рисует смелый шажок.

Солнце лучиком ловким
Нам освещает путь,
Пишет живописные нотки
Чистой души суть.
Татьяна Носова , 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Для работы нам понадобится:
палитра;
лист тополя (или другого любого дерева, имеющего крупный ровный лист);
акриловые краски;
кисти синтетические плоские №1, 2, 3, 5, 7;
кисти синтетические с круглым цоколем №1
кисть «Щетина» №8
салфетка тканевая для протирания кистей
Шаг 1

Хорошо просушенный, ровный, неповрежденный лист осенний лист кладем на
поверхность стола (рис. 20). Белой акриловой краской с использованием плоской
синтетической кисти № 7 грунтуем поверхность листа, не доходя до его краев (рис. 21).
Шаг 2
Рисуем фон неба. Для получения голубого цвета смешиваем белую и синюю
краски. Краску наносим на верхнюю часть листа кистью № 5 аккуратными мазками слева
направо (рис. 22).

Рис. 20

Рис. 21

Рис.22

Затем ниже голубого цвета до середины листа наносим светло-желтые и розовые
оттенки такими же аккуратными мазками слева направо (рис.23).

Рис. 23
Шаг 3
Приступаем к оформлению заднего плана. Светло-фиолетовым цветом рисуем
«дальний» лес. Используя плоскую синтетическую кисть № 2, изображаем деревья разной
высоты (рис. 24).

Рис. 24

Шаг 4
На переднем плане плоской синтетической кистью № 3 голубым цветом рисуем
снежные сугробы (рис. 25). Светло-желтой краской внизу в левой части листа рисуем
возвышенность. На деревья белой акриловой краской добавляем снег (рис. 26).

Рис. 25
Шаг 5

Рис. 26

Когда работа высохнет, приступаем к прорисовке домиков на заднем плане. Белой
краской намечаем крыши домов (можно несколько, в данной работе предлагается
написать два домика) (рис. 27). С помощью плоской кисти № 1, коричневой и фиолетовой
красками формируем стены домиков и трубы на крышах. Белой краской намечаем окна и
ту часть крыш, которая нам видна, добавляем на них голубые оттенки, так как они
расположены в тени (рис. 28).

Рис. 27

Рис. 28

Шаг 6
На переднем плане рисуем заснеженные березки. Белой акриловой краской и
кистью № 1 нанесем стволы деревьев с учетом того, что чем ближе дерево, тем длиннее и
толще его ствол, и наоборот, чем дальше – тем оно тоньше и короче (рис. 29). Голубой
краской и плоской кистью № 2 короткими мазками наносим на деревья снег (рис. 30).
Перед светлой возвышенностью с помощью холодных оттенков темно-голубого и
фиолетового цветов пишем понижение рельефа (рис. 30).

Рис. 29

Рис. 30

Шаг 7
В теневых (внутренних) частях кроны добавляем синие цвета, на внешние
освещенные части кроны такими же короткими мазками наносим белые оттенки. Тонкой
кистью №1 с круглым цоколем темными штрихами отмечаем особенность березовой
коры. Прорисовываем ветки, цвет можно брать, как коричневый, так и фиолетово-черный.
В центр рисунка кистью № 2 добавляем куст, покрытый снегом (рис. 32).

Рис. 31

Рис. 32

Шаг 8
Далее с помощью плоской кисти № 1 тонкими мазками коричневой краски
прорисовываем мостик (рис. 33). Плоской кистью № 3 и белой краской наносим снег на
мостик, а темно-синей краской оттеняем низину под ним (рис. 34).

Рис. 33

Рис. 34

Шаг 9
Пейзаж практически готов. По желанию можно сделать набрызг. Для этого сухую
щетинную кисть №8 (зубную щетку) окунаем в белую краску и торцом другой кисти
проводим по макушке щетины движением "на себя". Таким образом получается эффект
снегопада, что придает работе волшебства и нежности (рис. 35).

Рис. 35

Шаг 10
Картину оформляем в паспарту и рамку.
На заметку!
После окончания работы кисти необходимо промыть и отжимать, стараясь
придать волосяному пучку правильную форму. В банке с водой кисть надолго не
оставляют, поскольку это приводит к ее порче – волосяной пучок загибается, что
мешает во время работы, древко в воде разбухает, расширяя цоколь. После высыхания
кисти цоколь спадает с древка.
III. Зимний пейзаж
в технике нетрадиционного рисования «Яичный граттаж»
Луна
Зима - живописец картины пейзажа
Рисует на окнах домашнего сада.
Луна сквозь узоры прекрасным лицом
Застыла всевластно на небе самом.
Рисунок на ней я вижу со смыслом,
Девчонка, улыбаясь, стоит с коромыслом.
Какую-то тайну хранит луна,
Молчаливым лицом смотрит зима.
Татьяна Носова, 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Для работы нам понадобится:
ватман (белый картон);
краски акварельные;
простой карандаш;
ластик;
черная гелевая ручка;
кисть «Белка» № 8;кисть «Щетина» № 10;
тушь черная;
яичный желток;

9. лоток (для сбора снятой стружки);
10. резцы для процарапывания (пустой стержень от ручки);

На заметку!
Граттаж (от фр. gratter — скрести, царапать) — способ выполнения рисунка
путѐм процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитой
тушью. Другие названия техники — воскография, гратография.
Граттаж давно уже стал разноцветным. И хотя он придуман еще в 19 веке,
больше ста лет был только черно-белым. Конечно, это не умаляло его достоинства, в
граттаже сделано очень много прекрасных иллюстраций и картин. Им увлекались
знаменитые художники.
Шаг 1
На чистый плотный лист (белый картон) форматом А 4
рисунок (рис. 36).

карандашом наносим

Рис. 36
Рис. 37
Шаг 2
Используя кисть №8 «Белка» с круглым цоколем наносим акварельные краски.
Начиная сверху, постепенно заполняем всю поверхность листа: темно-фиолетовое небо,
бледно-желтая луна (рис. 37, 38). Лес на заднем плане темно-фиолетовый, сугробы –
голубые, такие сумеречные оттенки природа приобретает на закате дня. Голубым цветом
пишем снег на крышах и на деревьях (рис. 39). Коричневым цветом – кустарники и
домики, желтым – окна (рис. 40).
Шаг 3
Далее рисуем деревянный мостик на переднем плане. С помощью плоской кисти №
1 тонкими мазками коричневой краски прорисовываем мостик. Плоской кистью № 3 и
белой краской наносим снег на мостик, а темно-синей краской оттеняем низину оврага
под ним (рис. 40). На нижний левый угол листа краску не наносим – это возвышенная
часть оврага.

Рис. 38

Рис. 39

Рис. 40

Шаг 4
После высыхания краски переходим к грунтовке листа яичным желтком. Для этого
отделяем желток от белка свежего сырого куриного яйца, размешиваем его и
процеживаем сквозь ситечко.
С помощью мягкой беличьей кисти № 8 покрываем высохшую картину желтком.
Не стремитесь сделать это за один раз, желток нужно наносить, едва прикасаясь к рисунку
(не нажимая на кисть), легко и ровно (рис. 41). Дайте первому слою высохнуть и покройте
еще раз, равномерно нанося желток (рис. 42).

На заметку!
Желток в баночке с плотной крышкой можно хранить в холодильнике несколько
дней. На лист форматом А4 хватит одного желтка. Ни в коем случае не добавляйте в
желток воду! Кисти берите только сухие, иначе вода все испортит!
Шаг 5
Когда слой окончательно высохнет, возьмите стержень ручки и тщательно
процарапайте весь рисунок. Это нужно для того, чтобы, при нанесении грунтовки рисунок
был виден. Весь сцарапанный желток сметите широкой кистью в лоток (рис. 43).

Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43

Шаг 6
Грунтуем рисунок тушью. Не старайтесь покрыть рисунок за один раз и не
надавливайте сильно на кисть, лучше сделайте 2-3 тонких слоя. Когда тушь высохнет,
весь процарапанный рисунок будет хорошо виден (рис. 44).

Шаг 7
Теперь начинаем проявлять рисунок с помощью пустого стержня гелевой ручки.
Вначале обводим луну по контуру, процарапывая и тушь и желток, затем круговыми
движениями «открываем» луну полностью (рис. 45). Широкой кистью «Щетина»№10
сметаем сцарапанную стружку в лоток. Не давите на инструмент сильно, чтобы не
порвать бумагу.
Шаг 8
Далее приступаем к проявлению дальнего плана. Лес выцарапываем вертикально,
сугробы снега горизонтально. Домики вычищаем от туши полностью. Стволы берез
штрихуем вертикально, запорошенную снегом крону – процарапываем короткими
штрихами.
Шаг 9
На переднем плане выцарапываем мостик, вычищаем возвышенную часть оврага и
дорожку( рис. 46).

Рис. 44

Рис. 45

Рис. 46

Шаг 10
В завершение поправляем все недочеты тонкой кистью и тушью.
Картина в технике «Яичный граттаж» готова! Картину оформляем в паспарту и рамку.
Удачи вам в творчестве!

Заключение
Таким образом, разработанный и представленный материал может быть использован
педагогами дополнительного образования, учащимися учреждений дополнительного
образования, учителям изобразительного искусства, родителям. Использование
нетрадиционных техник рисования в работе с учащимися, может способствовать
преодолению моторной неловкости, даѐт представление о новых возможностях, повышает
интерес и мотивацию к деятельности, а также создаѐт стимул для дальнейшего развития
личности.
.
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