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Мастер – класс «Воздушная перспектива как художественное средство
передачи пространства в рисунке при росписи деревянных изделий»
Пояснительная записка
Наиболее важным в современном мире является воспитание
высококультурного, творческого человека. Способность к творчеству –
отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в гармонии
с природой и окружающим миром. Многие педагоги сходятся на мнении, что
ранее развитие творческих способностей у детей, это залог будущих успехов.
Желание творить – это внутренняя потребность ребенка, она возникает
самостоятельно и требует скорейшего высвобождения. Изобразительная
деятельность – это деятельность, позволяющая ребенку передавать свои
эмоции и впечатления от окружающего мира через рисунок. Помогает
воспитать личность, имеющую устойчивую ориентацию в художественном и
нравственном пространстве культуры.
Изобразительное искусство имеет много законов: законы светотени,
законы цветоведения и многие другие. Самым сложными для восприятия и
исполнения детьми являются законы передачи пространства в рисунке,
законы перспективы. И если законы линейной перспективы детьми
воспринимаются и предаются в рисунке достаточно легко, то правила
воздушной перспективы усваиваются и закрепляются только через
постоянную практику. Так, что бы усвоить практику применения детьми
несложного задания по передачи
небесного пространства в рисунке
законами воздушной перспективы (ближе к линии горизонта цвет становится
светлее) необходимо от 10 до 15 занятий, напоминание правил на каждом
последующем занятии.
Возникает и проблема заинтересованности детьми в выполнении тех
или иных поставленных изобразительных задач. Позволяет успешно решать
данную проблему применение разнообразных художественных материалов:
акварельные карандаши, фломастеры, декоративные контуры, гель – блестки.
Только постепенно, через интересные творческие задания, использованием
современных художественных и графических материалов можно решить
проблему усвоения и закрепления полученных знаний передачи пространства
в рисунке.
Данный мастер класс разработан для детей 12- 13 лет, призван
закрепить практическим путем законы воздушной перспективы. И позволяет
не только «на слух», но и самостоятельным цветовым исследованием

закрепить полученные знания, создать сувенир к новому году сделанный
своими руками.
Цель: обучение основам передачи пространства средством воздушной
перспективы при росписи деревянных салазок.

Задачи:
1. Обучить основам воздушной перспективы;
2. Обучить применять на практике законы воздушной перспективы;
3. Развивать художественные способности;
4. Развивать заинтересованность в использовании игры цвета и фактуры в
реализации собственных идей;
5. Воспитывать эмоционально – ценностное отношение к окружающему
миру через художественное творчество;
6. Сформировать понимание роли изобразительного искусства в жизни,
неразрывной связи искусства с жизнью люде.
Материалы и оборудование:












Деревянная заготовка – салазки
Акриловые краски фирмы Lori
Акриловая краска цвет «Сусальное золото»
Грунтовка по деревянным поверхностям
Акриловые контуры по стеклу и керамике: фиолетовый, красный,
зеленый, бронза, серебро, желтый
Гель – блестки цвет «Золото»
Салфетки
Кисти пони № 1, № 3, щетина № 3
Палитра
Акриловый лак
Атласные ленты

Ход проведения мастер–класса
Теоретическая часть
Перспектива, это техника изображения пространственных объектов на
какой – либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращении их
размеров, изменением очертаний формы и светотеневых отношений, которые
наблюдаются в натуре.
Именно благодаря законам перспективы художники передают
пространство в рисунках. Существует несколько видов перспективы: прямая
линейная перспектива, обратная линейная перспектива, фронтальная
перспектива, угловая перспектива, панорамная перспектива, воздушная
перспектива и т.д. каждый из видов перспективы имеет свои характеристики
и законы.
Воздушная перспектива характеризуется исчезновением четкости и
ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. Так,
например, у дерева стоящего вдалеке не видно веток или отдельных
листочков. Наши глаза воспринимают только очертания или силуэты
деревьев.
Воздушная перспектива связана с изменением тонов, поэтому она
может называться так же и тональной перспективой. Первые исследования
закономерностей воздушной перспективы встречается ещё у Леонардо да
Винчи.
«Вещи на расстоянии, — писал он, — кажутся тебе двусмысленными
и сомнительными; делай и ты их с такой же расплывчатостью, иначе они в
твоей картине покажутся на одинаковом расстоянии… не ограничивай
вещи, отдаленные от глаза, ибо на расстоянии не только эти границы, но и
части тел неощутимы».
Великий художник отметил, что отдаление предмета от глаза
наблюдателя связано с изменением цвета предмета. Поэтому для передачи
глубины пространства в картине ближайшие предметы должны быть
изображены художником в их собственных цветах, удаленные приобретают
синеватый оттенок.
«…а самые последние предметы, в нем (в воздухе) видимые, как, например,
горы вследствие большого количества воздуха, находящегося между твоим
глазом и горою, кажутся синими, почти цвета воздуха…».

Практическая часть


Готовим «лезвия» для салазок. Акриловой краской «Сусальное
золото» покрываем «лезвия» салазок. Так как данная краска имеет
свойство быть прозрачной, не насыщенной цветом (это зависит от
производителя данной краски), то возникает необходимость в
нанесении второго слоя краски. Второй слой краски нужно наносить
только после полного высыхания первого слоя. При закрашивании
больших поверхностей на салазках используем кисть пони № 3.



Акриловой краской «Красная охра» покрываем заднюю поверхность
салазок. При выполнении этой работы необходимо быть предельно
аккуратным, не затрагивать кисточкой золотые лезвия салазок. Если же
краска попала на лезвия, как можно быстрее вытереть кляксу влажной
салфеткой. На большой поверхности после высыхания краски так же
можно декоративными контурами написать пожелания или стихи.



После полного высыхания лезвий и задней поверхности, салазки
можно перевернуть и закрасить баковые части, верхнюю перелинку той
же краской.



На главной части салазок отчерчиваем и закрашиваем грунтовкой
будущее поле рисунка. Это необходимо сделать именно для того,
чтобы при раскрашивании рисунка цвета акриловой краски не темнели,
а оставались яркими.



Закрашиваем оставшуюся поверхность акриловой краской цвет
«Красная охра», оставляя загрунтованное поле для рисунка.



После высыхания краски делаем набросок рисунка. Начать лучше с
линии горизонта, прорисовав на нем деревья и ели. Обозначаем место
для ёлки, которую в дальнейшем, будем рисовать щетинистой кистью,
техникой «тычок». Поэтому прорисовывать ветки ёлки нет
необходимости. Рисуем снеговика, месяц.



Начинаем работать над рисунком в цвете. Для этого подойдет кисть
пони №1. Закрашиваем небо синей акриловой краской, выделяя более
осветленные участки неба белой краской (вокруг месяца), тем самым
показывая свечение луны. По законам воздушной перспективы самые
дальние объекты имеют холодный оттенок. Поэтому по готовому
подсохшему небу прорисовываем синей с добавлением белой краски
силуэты деревьев. Цвет неба не должен сливаться с цветом деревьев.
Поэтому деревья необходимо сделать ярче. Они являются самими
дальними от нас объектами.



После высыхания дальних синих деревьев рисуем ближние ели.
Краску для ближних елей делаем путем составления зеленой краски и
синей. Так как по законам воздушной перспективы дальние предметы
имею холодный оттенок, мы добавляем в зеленую краску, краску
синего цвета, для придания зеленому цвету более темного и холодного
оттенка.



Закрашиваем поверхность снежной поляны. Её нужно закрасить
светлой голубой краской, выделяя голубой краской тень от леса,
снеговика и ёлки.



Синей краской выделяем еще более темные места снежной
поверхности. Не перекрывая более светлые.



Раскрашиваем снеговика светло голубой краской. Контуры снеговика
рисуем синей краской, с плавным цветовым переходом, к центру
снеговика. Белой краской рисуем блики на снеговике, это придает
зрительно объем снеговику и выделяет его на общем снежном фоне.



Щетинистой кистью в технике «тычок» раскрашиваем елку. Переходя
от более темных цветов к более светлым, выделяем ветки.



За то время, что мы работали над ёлкой высох снеговик и можно
красной акриловой краской закрасить шапку и шарф.



Дав немного подсохнуть шарфу и шаке, рисуем на них желтые
полоски. Это зрительно даст фактуруи в целом выделит на общем фоне
снеговика.



Рисуем контуром с золотыми блестками звезду на ёлке. Украшаем
ёлку шарами, нарисованными так же декоративными контурами
разных цветов. Можно нанести зеленые блестки на ёлку, это придаст
рисунку больше праздничности.



По контуру рисунка и перелинке, щетинистой кистью, техникой
«тычок», делаем «мишуру», используя сначала красную краску, затем
по не высохшему слою наносим тычком белую краску. Сверху
добавляем гель – блестки с золотыми палочками.



Над рисунком создаем декоративный букет. Белой краской рисуем
зимний цветок, контурами рисуем ветки рябины и ёлки.

 Фиолетовым контуром пишем надпись «С новым годом!».
Необходимо дождаться пока высохнут все контуры и блестки, после
чего, покрыть акриловым лаком (матовым или глянцевым).
 После завершения всех работ вдеть в дырочки лезвий салазок атласную
ленту и завязать.
 Новогодние салазки готовы!

Заключение





Подведение итогов.
Просмотр работ.
Обсуждение правил воздушной перспективы.
Обсуждение применение правил воздушной перспективы при
выполнении творческих работ.

При росписи деревянных изделий, будь то это шкатулка или дощечка,
можно использовать не только разнообразный орнамент, но и создавать свои
рисунки, делающие эти сувениры уникальными и неповторимыми. Широкий
ассортимент современных художественных материалов делает процесс
изготовления ещё более увлекательным. Данный мастер – класс показывает,
что даже такой сложный материал, как воздушная перспектива, может быть
интересным и творчески увлекательным.
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