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Педагог дополнительного образования Сасов В.М.

Цель  занятия – развитие творческого потенциала посредством знакомства с
анималистическим жанром живописи.



Ребята,
 Сегодня наше второе занятие, посвященное анималистическому жанру. И

мы продолжаем отрабатывать практические навыки. 

Я предлагаю Вашему вниманию мастер-класс художника Алексея Епишина.

В данном мастер-классе мы поэтапно рассмотрим, как создать
изображение кошки.

Нам понадобиться: обычная белая бумага и карандаш.

Сначала намечаем отправные точки, далее на их основе рисуем основу.



Основа условная и состоит из двух окружностей: одна определяет границы
головы, а другая — область носа и рта. Так, начинающему художнику легче
следить за пропорциями головы.

Прорабатываем окружности более детально. Добавляем основные плоскости
или грани, которыми будет «лепить» форму головы кошки.



Увеличиваем количество подробностей.

Корректируем  допущенные  вначале  неточности.  Рисунок  должен  быть
подвижным. Не следует рисовать жёстко, как будто у нас больше не будет
возможности его править.



Продолжаем корректировку.

Легко вводим тон. Он поможет осмыслить объем формы.



Увеличиваем количество тона штриховкой.

Продолжаем  тональную  проработку  рисунка,  увеличиваем  количество
деталей.



Контурный рисунок постепенно превращается в тональный.

Приступаем к прорисовке деталей глаз.



Прорисовываем детали носа и рта кошки.

Намечаем расположение зрачков.



«Лепим» объем глаз.

В  тональной  проработке  глаз  кошки  есть  одна  особенность.  В  рисовании
непрозрачных объектов объём достигается как обычно: с той стороны, где
падает свет — мы рисуем свет, где тень — тень. Но в прозрачных структурах,
таких как глаза,  всё  наоборот — там,  где  освещённая  сторона мы делаем
темнее,  а  где  должна  быть  тень  —  делаем  светлее.  В  завершении
моделировки формы даём блики.  Они подчеркнут блестящую поверхность
глаз кошки. Таким образом, мы оживим рисунок, и кошка у нас получится
«как живая».



Продолжаем работать с тоном. Штрих становится плотнее.

На  заключительном  этапе  рисунка  корректируем  форму  головы,  чтобы
характер  изображаемой  кошки  был  более  «женственный».  Даём
мягкий, лёгкий контур шеи и туловища, который как бы исчезает в листе.
Ластиком смягчаем некоторые фрагменты рисунка, чтобы сделать его живее
и чтобы «шубка» животного была пушистая и естественная. Корректируем
детали  (ещё  раз  повторю  сказанное  в  начале  —  рисунок  должен  быть
подвижным), уточняем полутона, чтобы объем головы был передан наиболее
точно. Быстрым движением карандаша прорисовываем усы. Ну, вот, теперь
наша кошка смотрит на нас с листа живым и задорным взглядом!



Ребята, вот мы и познакомились с детальной прорисовкой мордочки кошки. Жду Ваши
эскизы на электронную почту sasovvm@yandex.ru. 

Возникающие затруднения и уточнения продолжаем обсуждать с Вами в мессенджерах.

Используемый источник информации: 
http://zaholstom.ru/?page_id=984


