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Цель: формирование цельного видения посредством живописного 

наброска. 

Задачи: 

Научиться владеть художественной линией; 

Отработать навыки работы по сырой бумаге; 

Развивать умения анализировать форму и делать отбор характерных 

для образа деталей; 

 

Невозможно переоценить пользу выполнения набросков для будущих 

художников. Какой материал   бы не использовался, чем чаще и больше 

набросков будет выполняться, тем скорее придет навык схватывать главное, 

характерное. 

Набросок – это первое впечатление от увиденного. Наброски помогают 

за секунды ухватить главное, зафиксировать характерное и передать   свое 

впечатление зрителю. 

 «Боязнь белого листа», которая часто встречается у начинающих 

художников, хорошо лечится ежедневной практикой. Набросок не 

предполагает длительной работы или исправлений, если что-то не 

получилось, просто берем чистый лист и начнём заново. 

Быстрый набросок приучает к большей лаконичности в изображении 

натуры, в которой необходимо показать самое существенное и характерное. 

Для того чтобы сразу же выделить главное и быстро на глаз определить 

пропорции, надо уметь цельно видеть натуру, обладать острым глазомером и 

наблюдательностью.  

Набросок кистью берет свое начало в каллиграфии. В каллиграфии 

соединяются глубинный, внутренний смысл и визуальная символика. 

Опытный каллиграф несколькими движениями кисти может вызвать 

эмоциональный образ передаваемого предмета, объект стилизуется до знака. 

Это качество сейчас очень цениться в бурно развивающейся индустрии 

дизайна. Лаконичность и выразительность изображения, передающая образ, 

умение мыслить пятном и отбирать характерные детали - необходимые 

качества современного художника-дизайнера. 

http://цвр-марьянская.рф/


Практически для всех учащихся характерна линия из множества 

случайных штрихов. Очень тяжело дается для восприятия живая 

художественная линия, в лучшем случае получается сплошная линия контура 

(как в раскрасках). В своей практике для борьбы с   этим хорошие результаты 

дают рисунки плоскостью карандаша и кистью. Так легче осваиваются 

понятия пятна, силуэта, цельности формы. 

Развитие мыслить пятном на своих занятиях я начинаю с упражнений 

по кляксографии. Эти задания позволяют не только развивать фантазию 

мыслить образами, но и развивают навыки управлять пятном, чувствовать 

особенности материала, уметь абстрагироваться. При этом развиваются 

навыки писать кистью, а не закрашивать штрихами. 

 Изучение различных техник поддерживает эмоциональную 

активность, заряжает позитивом и вдохновением. И мы сегодня сможем это 

проверить на себе. 

Сегодня мы будем изображать хорошо знакомые всем-образы котов. 

Поскольку наш материал – акварель, первостепенная задача будет состоять в 

том, чтобы пятном и линией воспроизвести увиденное. Не бойтесь если у вас 

работа пойдет не так как вам хотелось. Зачастую фотографическая точность 

является не столь интересной, как индивидуальное видение художника. 

Главное постараться почувствовать материал. 

Любое изображениевсегда начинаем с композиционного расположения. 

Определяем ориентацию формата, масштаб изображения. При наличии 

навыков это можно сделать мысленно или же намечаем короткими 

засечками.  

Намечаем легкой линией все изображение с учетом характера и общих 

пропорций. Поскольку это не чертеж, то стараемся уточнять изображение 

длинной художественной линией. Как бы тренируемся перед работой 

кистью. На контуре не зацикливаемся - работаем мимоходом. Если будем 

долго удерживать взгляд на какой-то части изображения, то перестанем 

видеть цельность силуэта. И начнется срисовывание предмета. 

Смачиваем лист бумаги, так чтобы не стояли лужицы воды. И 

приступаем к работе кистью. Движения кисти должны повторять движение 

животного. Учитываем эффекты растекания краски, выдерживаем общую 

освещенность. Если краска сильно заплыла в освещенную или просто 

светлую зону, то корректируем тон хорошо отжатой кистью, мазки кладем по 

пластике формы. 

Затем корректируем более темные участки окраса животного, пишем 

детали дальнего плана, чтобы они тоже мягко вписались в большую форму. 

По мере просыхания бумаги переходим к ближним деталям. По 

высохшей бумаге прописываем глаза и носик, лапки ставим на плоскость - 

прописываем под ними тень. Реалистичная деталировка добавляет 

законченность изображению. 

Наш очаровательный кот готов! 


