
Материалы по дистанционным занятиям для обучающихся по программе
«Мастерская Самоделкина». 

Тема занятий: «Портрет. Буратино и Мальвины».

Цель:  формирование  художественно-  творческих  и  конструктивных
способностей детей посредством техники аппликации и бумажной пластики.

Задачи:

Обучающие:  учить  создавать  портрет  героев  мультфильма;  передавать  на
плоскости  пропорции  лица;  характерные  черты  внешности  героя.
Совершенствовать  технику  вырезания  симметричных  предметов,
самостоятельно  выбирать  художественные  материалы  и  изобразительно-
выразительные средства.

Развивающие:  развивать  творческий  подход  к  оформлению  изделия,
развивать мелкую моторику рук, чувство формы и цвета.

Воспитательные:  воспитывать  аккуратность  в  работе  с  бумагой  и  клеем,
усидчивость, самодисциплину.



Необходимые материалы и инструменты. Картон цветной, бумага белая и
цветная, клей, карандаш простой, кисть для клея, салфетки, фломастеры или
цветные карандаши.



Друзья!

Давайте  поговорим  с  вами  об  одном  из  древнейших  жанров
изобразительного  искусства-  портрете.  Портрет  –  изображение  одного
человека  или  группы  людей.  Кроме  внешнего,  индивидуального  сходства
художники стремятся в портрете передать характер человека, его духовный
мир. Портрет  -  это  художественный  образ  человека.  В  нем  должна
ощущаться  конкретная  личность  с  присущими  ей,  и  только  ей,
особенностями внешности, психологии, нравственного облика.

Портрет  должен  увековечить  в  истинном,  правдивом,  неискаженном  виде
облик определенного  реального  человека.  А как  этого  добиться?  Копируя
его?  Нет,  дело  не  в  том,  чтобы  точно  скопировать  внешность.  Главное  -
передать сущность портретируемого.

Но портрет  можно не  только  писать  красками,  но  и  выполнить  в  других
техниках,  например,  в  технике  аппликации.  И  сегодня  я  предлагаю  вам
изобразить героев одного из наших любимых мультфильмов «Приключения
Буратино» по  сказке  А.  Н.  Толстого  «Золотой  ключик,  или Приключения
Буратино».  Наши  герои   -  куклы,  но  пропорции  их  лица  сравнимы  с
пропорциями лица человека - основных правилах расположения глаз, носа,
рта на лице. Сегодня мы их изучим. 



Итак,  возьмите  зеркало.  Глядя  на  свое  отражение,  познакомимся  с
пропорциями лица человека.

Мысленно  проводим  вертикальную
линию  —  это  наша  ось  симметрии.
Справа  и  слева  -  симметричные
половинки  овала  лица.  Помним,  что
лицо  у  нас  имеет  яйцеобразную
форму, и сверху овал лица будет чуть
шире, а к подбородку заостряться. На
самом деле овал лица у всех разный.

Глаза  у  человека  расположены  ниже
лба, на середине лица.

Глаза  овальные  с  острыми уголками,
миндалевидные.

Расстояние  между  глазами  равно
ширине одного глаза.

Внутри  глаза  цветной  кружок  и
маленький зрачок.  Расстояние между линией бровей и кончиком носа равно
расстоянию от кончика носа до подбородка, и такое же расстояние от линии
бровей до линии роста волос.  Расстояние между зрачками равно ширине рта.



Ушки начинаются от линии середины глаз. А заканчивается ухо чуть ниже
лини кончика носа.

 Стараемся, конечно, чтобы изображение было максимально симметричным,
но успокаиваем себя тем, что идеально симметричные лица только у роботов!

Практическая часть. 

Начнем с портрета Мальвины. Мальвина- красивая серьезная девочка
с голубыми волосами.  

Нам потребуется: прямоугольник белой бумаги размером   7, 5 х 10,5
см (1/8 листа А4). 

Складываем  его  пополам,  соединяя  длинные  стороны.  Эта  линия
сгиба и будет линией симметрии.  Рисуем силуэт головы, помня, что форма
напоминает  яйцо,  и  вырезаем по  этой  линии.  Затем складываем  пополам,
соединяя макушку с подбородком, получаем линию глаз. Отмечаем на ней
отрезки  ширины глаз.  Глаза  можно  нарисовать  или  изобразить  в  технике
аппликации.

  

Находим линию бровей  и  кончика  носа,  для  этого  складываем  овал  лица
втрое. Брови у нас коснуться как раз первой горизонтальной линии. 

Носик изображаем с помощью подушечки из белой салфетки. Нижний край
подушечки касается нижней линии – линии носа.

Губы можно выполнить в технике аппликации или из салфеточных жгутиков.
Верхняя губа по форме отличается от нижней. На верхней губе как бы две
волны, а на нижней одна.

Осталось  сделать  прическу.  Локоны  можно  сделать  разной  длинны.  Вы
можете придумать ей оригинальную прическу. Помните, что волосы растут



не только на макушке, поэтому локоны наклеиваем с висков по линии роста
волос.

  

Фантазируйте, включайте творчество! Жду фото ваших работ в нашем чате.


