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Возраст обучающихся 6-9 лет, подготовительное отделение художественной
школы.
Большая часть тем и заданий по предмету «Графика» первого года обучения
посвящена изображению животных. Дети всегда очень эмоционально относятся
к животным – любят, хотят о них заботиться, желают иметь их дома. Поэтому
всё, что касается «зверюшек», находит огромный отклик. Детское творчество
всегда очень эмоционально, рисунок для ребёнка - это способ поделиться
своими впечатлениями, рассказать свою историю. Очень важно обеспечить
ребёнка

этими

впечатлениями,

поэтому

родителям

всегда

предлагают

«домашние задания» к следующему занятию: сходить в зоопарк, посмотреть
фотографии, а лучше научно-популярный фильм животном, которое дети будут
рисовать. (Мультипликационные

фильмы

и

книги

с

художественными

иллюстрациями не подходят, так как в них уже содержится художественно
переработанный образ). Следует сказать, что дети, которые с помощью
родителей выполнили «домашнее задание» намного активнее работают, им
интереснее, а их работы всегда выгодно отличаются от остальных, ведь то, что
ребёнку понятно и любимо он рисует старательно и аккуратно. Хороший рисунок,
в свою очередь является дополнительным стимулом в обучении.
Обучение рисованию животных детей младшего школьного возраста
включает в себя две обязательные компоненты - это развитие знаний детей о
животных, и обучение изображению. Поэтому любое занятие всегда начинается
с беседы о животном. А так как дети приходят уже подготовленными к занятию,
то нужно лишь задавать вопросы: где обитает, какие существуют разновидности,
чем питается, и, наконец, почему так выглядит, то есть, зачем рога, или полоски,
или копыта, или тёплая шерсть. В ходе этой беседы выявляются дети, которые
пришли не подготовленными – во время практической работы им будет
предложен дополнительный наглядный материал, проведена индивидуальная
работа.
Обучение компоновке происходит в форме эвристической беседы, а именно
преподаватель советует где лучше расположить животное на листе, какого

размера. На доске предлагаются различные варианты, при этом дети указывают
недостатки нарисованных композиций и ищут способы улучшить компоновку.
Затем обучающиеся тонкими линиями намечают положение и размер животного
на бумаге. Для того чтобы нарисовать животное правильно, нужно знать его
анатомию.
Наиболее доступным для детей методом изучения животных, является
сравнительный (с человеком). Сравнение вызывает у детей удивление, много
эмоций, и, как следствие, хорошо запоминается.
- Где ваши пяточки (дети смотрят), а вот где «пятка» у лошади.
- Где локоть у человека, а у тигра здесь.
- Человек ходит, наступая с пятки на носок, а слон, такой огромный, ходит,
как балерина, опираясь на кончики пальцев.
Объяснение сопровождаю рисунком на доске, каждый этап дети повторяют у
себя на листе, при необходимости, поправляю рисунки или указываю, как
исправить. Постепенно у детей накапливается опыт изображения животных и
это следует учитывать, во-первых, предоставляя больше самостоятельности
для творческого поиска, во-вторых, сравнивая теперь не только человеком, но и
с другими, ранее изображавшимися, представителями животного мира.
Первые несколько занятий посвящены изучению и изображению отдельных
животных, при этом, вначале используются традиционные и знакомые детям
графические материалы – цветные карандаши. Считаю это наиболее
рациональным, поскольку, придя в художественную школу, дети попадают в
новую, непривычную для себя обстановку, рисуют на больших форматах (А3), за
мольбертами и чувствуют себя не очень уверенно. Цветные карандаши
являются для них «зоной комфорта», чем-то привычным и обыкновенным, что
позволяет

сосредоточить

внимание

на

обучающей

компоненте

(последовательность ведения рисунка, пропорции, силуэт, тон, технические
навыки).
Эмоциональность, увлечённость – обязательные условия занятий по
изобразительному искусству. А дети, как известно, стремятся ко всему новому.
Использование необычных техник питает детский интерес к творчеству. Одной
из таких техник является рисование линером или тонким черным фломастером
(толщиной 0,3мм или 0,5мм). Знакомство с этой графической техникой провожу
во второй четверти, когда дети освоились, знают последовательность ведения
рисунка, достаточно уверенно рисуют животных.
Первое занятие с использованием линера – «Овечка» – это линейный
рисунок,

в

ходе

выполнения

которого,

дети

знакомятся

с

новыми

выразительными возможностями линии, совершенствуют графомоторные
навыки. Занятия с использованием линера проводятся не подряд, а чередуясь с
другими графическими материалами (простой и цветные карандаши, пастель).
В

следующий

раз

линером

выполняем

рисунок

панды.

Животное

изображается не в профиль, как ранее, а стоя или сидя лицом к зрителю. Кроме
линии-контура ребята используют дополнительное средство выразительности –
пятно. Здесь очень важно плотно заполнять силуэт пятна – без пропусков.
Следует сказать, что работа линером очень дисциплинирует детей: во-первых,
нарисованное уже не исправить, следовательно, нужно собраться и сделать
правильно

и

хорошо

сразу;

во-вторых,

те

неточности,

неровности,

непрокрашенные участки, которые ребята могут «простить» себе в рисунках
цветными карандашами или пастелью, в работах, выполненных линером
чрезвычайно заметны, «бросаются в глаза». Приходится выполнять всё очень
качественно. Задача педагога фиксировать внимание учащихся на том, как
выигрышно выглядит работа, сделанная аккуратно. Приобретённые навыки
дети,

впоследствии,

применяют

и

в

работе

другими

техниками,

что

положительно влияет на качество выполненных рисунков.
Следующий этап в обучении рисованию линером - создание композиций на
анималистические темы. Это более творческая, интересная, сложная и
длительная

работа.

Возникает

необходимость

передать

движение

и

пространство. Первое задание – «Зебры» - сюжетная композиция, где на листе
бумаги дети располагают не одно животное, а несколько, связанных каким-либо
действием. Идеи по поводу сюжета возникают во время беседы об этих
удивительных животных, о том какой образ жизни они ведут, какие у них враги,
как они приспосабливаются и выживают. Формированию замысла способствуют
стихи,

короткие

сказки,

рассказы.

При

выполнении

компоновки

важно

напоминать о выделении главного размером и положением, а также о
гармоничном заполнении плоскости листа. После выполнения карандашного
рисунка дети приступают к рисованию линером. Это очень кропотливая и
напряжённая работа. Необходимо периодически прерывать детей, для того,
чтобы сделать пальчиковую гимнастику, полюбоваться на рисунок издали,
поискать возможности для улучшения работы.
Следующее задание – «Подводный мир». Обязательно предлагаю детям с
родителями посетить аквариум. Подводные тропические рыбки, растения,
моллюски очень разнообразны, декоративны и удачны для изображения в
графике линером, но теперь на занятии потребуется и более тонкий линер – 0,3
для мелких деталей, песка и т.д. В качестве средств выразительности

используются линия, пятно, штриховка, заполнение точками, ритмические
повторения.
Каждое занятие заканчиваю подведением итогов – чему научились, что узнали
и предлагаю детям проанализировать свои творения, посмотреть какие они
красивые, интересные, эффектные. Если кто-то из детей недоволен рисунком,
нужно найти в его работе удачные решения, и рассказать о возможностях
улучшения. Творчество – это всегда радость и «территория открытий», поэтому
важно не использовать таких слов, как «нельзя», «плохо получилось»,
«некрасиво» и тому подобное. Доброжелательная, доверительная обстановка
необходимое условие в творческом сотрудничестве педагога и ученика.
В работе с младшими школьниками необходим элемент игры. Если возникают
сложности с передачей пропорций, характера животного, предлагаю изобразить
этого зверя – внести элемент театрализации. Подобный приём помогает
раскрепостить ребёнка, делает рисунок смелее, образнее.
Нередко у детей не хватает терпения закончить работу, дополнить её
деталями, доделать окружение. Нужно помнить, что, выполняя рисунки
животных, дети одушевляют их, поэтому, включаясь в эту игру можно
предложить нарисовать травку, «а то зебрам нечего будет есть», побольше
шерсти-кудряшек, «чтобы овечка не замёрзла», ещё несколько рыбок, «ведь
одной скучно и поиграть не с кем».
Можно предложить придумать сказку или историю о нарисованном звере.
Подобный приём помогает наполнить рисунок дополнительным содержание,
интересными деталями.
Заключение:

При

планировании

занятий

внимание: эмоционально-интеллектуальный

необходимо
уровень

принимать

во

учащихся; отбор

содержания должен быть направлен на формирование способов рисования
пригодных для изображения многих похожих объектов; последовательность в
освоении умений и навыков, и повторения похожих заданий при их
одновременном усложнении, увеличении самостоятельности, творческой
активности. Таким образом, все занятия подчинены общей цели – развитию
определённых навыков для решения творческих задач: сначала дети
знакомятся с новым графическим материалом, затем закрепляют навыки
работы с ним и изучают вариативность использования. Графика, вообще,
приучает ребёнка видеть необычное в обычном. Использование необычной
техники в сюжетном рисовании способствует развитию мелкой моторики,
пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера, зрительного

восприятия, внимания, усидчивости, изобразительных навыков и умений,
наблюдательности, эстетического восприятия, самоконтроля.

Жуков Артем 8 лет

Стародубцева Анастасия 8 лет

Жуков Артем 9 лет

Кудрявцева Анна 8 лет

Солнцева Амелия 7 лет

Левченкова Анастасия

Слончакова Арина 9 лет

Жукова Анна 10 лет

