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Введение
Актуальность темы. Общеизвестно, что изобразительное искусство
отражает окружающий мир в художественных образах, которые действуют
на сознание и чувства человека, проявляясь в эстетическом отношении к
событиям и явлениям жизни, в познании действительности. Посредством
искусства у детей воспитываются умения видеть типичное, характерное,
обобщать наблюдаемые явления, изображать их в своих рисунках, усваивать
художественный опыт в виде разных художественных техник и использовать
их в своем творчестве, что отмечено в работах Мухиной В.С. [47, с. 17].
В

исследованиях

(А.В. Бакушинский,

детского

художественного

В.В. Богданова,

Т.А. Буянова,

творчества
Т.Н. Доронова,

Р.Г. Казакова, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, В.Б. Косминская, Н.П. Сакулина,
Е.А.

Флёрина,

Н.Б.

Халезова

и

др.)

утверждается,

что

освоение

действительности средствами изобразительного искусства является наиболее
естественным и универсальным условием развития личности школьника.
Ребенок воспринимает мир образно и старается отразить эти образы в
своих рисунках. Исследователи подчеркивают положительное значение
изобразительного творчества детей в эстетическом воспитании и развитии
личности. Важными условиями эстетического развития школьника, развития
его художественных способностей, творчества, является использование
художественных

средств

изобразительного

искусства

и

различных

изобразительных материалов [2, c. 300]. С целью обогащения детского
изобразительного творчества живописными и графическими образами, детей
приобщают к искусству живописи и графики. Наряду с традиционными
изобразительными материалами (краски, карандаши) мы считаем важным
дополнение новых, открытых в двадцатом веке, художественных материалов
и техник. В том числе, технику графики «граттаж» как способ выполнения
рисунка острым инструментом (например, иглой) на бумаге, картоне,
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залитых тушью, краской. При этом достигается чёткость и прозрачность
изображения, недоступная перу или кисти [3, c. 119]. Технику граттаж в
своих работах изучали Г.Н. Давыдова, Р.Г. Казакова, А.В. Никитина, Т.А.
Цквитария и другие.
Художественная техника «граттаж» очень интересна учащимся, так как
она развивает внимательность, усидчивость, воображение школьника.
Однако, на сегодняшний день, возникает проблема неподготовленности
педагогов,

отсутствие

или

недостаточность

пособий,

методических

разработок по обучению технике рисования граттаж.
Таким образом, исследование темы «Освоение художественной
техники «граттаж» младшими подростками в процессе создания пейзажных
зарисовок» является важным и актуальным аспектом формирования
творческого и личностного развития школьника.
Целью

исследования

является

изучение

проблемы

освоения

художественной техники «граттаж» младшими подростками; составление
серии занятий на основе создания пейзажных зарисовок в технике «Яичный
граттаж»; разработка методических рекомендаций к занятиям.
Объектом

исследования

является

процесс

освоения

младшими

подростками техники «граттаж» на уроках изобразительного искусства в
художественной школе.
Предмет исследования: выполнение зарисовок пейзажа в технике
«граттаж»

как

средство

повышения

мотивации

и

интереса

к

изобразительному искусству у младших подростков.
Гипотеза исследования: освоение художественной техники «граттаж»
младшими подростками будет успешным если:
- содержание заданий будет направлено на развитие знаний о
художественной технике «Яичный граттаж» и формировании навыков
работы в ней;
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- уроки будут организованы с учетом возрастных особенностей
обучающихся и их художественно-изобразительных возможностей.
В соответствии с поставленной целью и сформулированной гипотезой,
нами были определены следующие задачи:
1. изучить литературу по теме исследования;
2. рассмотреть исторические аспекты развития техники «граттаж»;
3. рассмотреть психолого-педагогические аспекты освоения навыков
графического изображения младшими подростками средствами
граттажа;
4. сформулировать рабочее определение «освоение художественной
техники» и вывести критерии для констатирующего эксперимента;
5. познакомиться

с учебными программами и пособиями,

опытом учителей по исследуемой проблеме;
6. организовать и провести экспериментальное исследование по
выявлению актуального уровня

освоения навыков работы в

художественной технике «граттаж» младшими подростками в
процессе создания пейзажных зарисовок;
7. разработать методические рекомендации к серии занятий по
изобразительному искусству.
Для решения поставленных задач использован комплекс теоретических
и эмпирических методов исследования:
-теоретический анализ литературы;
- проведение творческих заданий;
- педагогический эксперимент;
- анализ продуктов творческой деятельности обучающихся.
Теоретической основой исследования являются: Художественнопедагогическое наследие в области художественной педагогики М.В.
Добужинского, Б.М. Неменского, В.А. Серова, В.И. Сурикова, П.П.
Чистякова, В.А. Фаворского. Научные труды в сфере методики преподавания
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изобразительного искусства В.С. Кузина, Т.С. Комаровой, Н.И. Пьянковой,
Н.Н. Ростовцева, Л.Г. Савенковой, Н.М. Сокольниковой, Е.В. Шорохова.
Исследования в области
Давыдовой,

педагогики

Д.Н. Левитова,

творчества

Г.В. Лабунской,

Н.С. Боголюбова, Г.Н.
Е.А. Немешаевой, А.В.

Никитиной, Т.А. Цквитарии и других, которые раскрывают особенности
обучения школьников нетрадиционной технике рисования на уроках
изобразительного искусства, в том числе, технике «граттаж». Психологопедагогические аспекты творческой деятельности в работах Л.С. Выготского,
В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева и других.
База опытно - экспериментальной работы: Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Красноярская художественная школа при
гимназии № 1 «Универс» г. Красноярска, Красноярского края.
В исследовании приняли участие 20 человек в возрасте 11-14 лет.
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Глава I. Теоретические основы художественной техники «граттаж»
и ее применение на уроках изобразительного искусства
1.1. Характеристика художественной техники «граттаж»
Рисунок называют творческой лабораторией каждого мастера. Наряду с
этим он выделился в совершенно самостоятельный вид изобразительного
искусства – графику.

Так, графическое наследие В.А. Серова по своему

обилию и разнообразию тематики может сравниваться разве что с
репинским. Высокую культуру рисунка внесли в советскую графику такие
художники, как

В.Н. Горячев,

В.М.

Конашевич,

В.В.

Лебедев, Ю.И.

Пименов, К.С. Петров-Водкин, В.А. Фаворский и другие. Графические
образы создаются в черно-белом цветовом решении (иногда к графике
относятся и цветные рисунки и иллюстрации, но в основном графические
образы это черно-белые и с их оттенками изображения). Традиционно
считается, что рисование цветных образов у детей вызывает больший
интерес. Однако наблюдения на практике показывают, что детей привлекают
и графические черно-белые, контрастные изображения [4, c. 28].
В своей работе И.Э. Грабарь раскрывает, что графическим искусством,
или графикой (от греч. «grapho» – пишу, рисую) называется один из видов
изобразительного искусства, в основе которого лежит рисунок. Главными
выразительными средствами графики являются контурная линия, штрих,
пятно, светотень, фон листа (обычно белой бумаги), с которым изображение
образует контрастное соотношение. Часто в гравюре или рисунке, используя
контрасты только черного и белого, график убедительно передает широкий
слепящий поток открытого, прямого света [15, с. 111]. Дадим понятие
некоторым средствам графики:
Линия – наиболее общее понятие в рисунке. Линия выявляет форму
предмета, характер деталей. Она способна придать особую остроту и
напряженность изображаемому действию.
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Контур – граница формы, замыкающая ее силуэт, отделяя от среды и
окружения.

Контурный

линейный

рисунок

–

основа

графического

изображения.
Штрих – тонкая короткая черта, линия в рисунке, чертеже; отдельная
подробность, характерный момент чего-либо.
Светотень – распределение

различных

по

яркости

цветов

и

оттенков, светлых и теневых штрихов в живописи и графике.
Названные выразительные средства графики и составляют основу, с
помощью которой выполняется техника рисования граттаж. Г.Б. Смирнов в
своей работе утверждает, что изобразительный язык графики отличается
скупостью, лаконичностью в применении художественных средств.
Стилистические
непосредственных,

средства

графики разнообразны от белых,

быстро исполненных

набросков, этюдов, эскизов

до тщательно разработанных композиций.
Специфичность графической композиции заключается в том, что в ней
лист белой бумаги является одним из важнейших композиционных
элементов. «Участие» белой бумаги является естественным в технике
черным штрихом (перо, тушь, офорт, гравюра) и богато представлено в
ксилографии и граттаже, техника которых сохраняет за каждым черным и
каждым белым элементами, абсолютно черный и абсолютно белый цвет [19,
c. 85]. Благодаря возможности лаконичного,
выражения, функции быстрого

резко заостренного

отклика на события, удобству печатного

размножения, делают графику искусством доступным, массовым [52, с. 134].
Графика – самое древнее из всех видов изобразительного искусства. В
пещерах и южной части Франции и в Испании были найдены изображения
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животных, которые, по мнению ученых, могли быть сделаны в период от 30
до 10 тысяч лет до н.э. В Африке и на востоке Испании были найдены также
наскальные рисунки, изображающие движущиеся человеческие фигуры.
Замечательный

русский

художник-педагог

П.П.

Чистяков,

подготовивший и воспитавший целую плеяду русских художников,
неоднократно указывал своим ученикам на сильные и слабые стороны
техники, подчеркивая ее значение для выражения замысла. Техника, по его
образному выражению, – язык художника. Не владея этим языком, художник
не сможет донести до зрителя замысел своего произведения, грубоватонеумелое изображение, даже при хорошем замысле, большой недостаток.
Техника рисования понимается художниками широко: сюда включаются
техника линии, тушевки, определенная манера рисунка и письма, способ
использования различных материалов (бумага, холст, дерево, карандаш,
уголь, пастель, масляные краски, акварель, гуашь и другое) в соответствии с
их свойствами, их изобразительными возможностями [59, c. 23-31].
Граттаж — (франц. grattage, от gratter скрести, царапать), способ
выполнения рисунка путём процарапывания инструментом бумаги или
картона, залитых тушью или краской. Другое название техники воскография.
Произведения, выполненные отличаются контрастом белых линий рисунка и
чёрного фона и похожи на гравюру [57]. Кроме того, много интересной
информации мы нашли в сети Интернет, используя это в дальнейшей работе.
Просмотрев литературные источники, а именно книгу Бесчастного
Н.П. «Графика пейзажа», нам удалось найти интересную информацию об
истории техники граттаж. Чаще других граттаж применяли графики начала
XX в. В России под названием граттографии подобную технику впервые
использовал художник М. В. Добужинский в работах 1920-х гг., создавая
свои

фантастические,

повышенно

экспрессивные

произведения.

Добужинский Мстислав (1875, Новгород — 1957, Нью-Йорк) — русский и
американский художник, мастер городского пейзажа, участник объединения
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«Мир искусства», художественный критик, мемуриалист [7, с.35]. Также
технику Граттажа литовский график Д. К. Тарабильдене, применял в
частности, при работе над иллюстрациями к книге «Сто народных баллад». В
своих работах художники использовали острые инструменты для удаления
черной краски с гладкой, специально подготовленной поверхности картона, в
результате чего приоткрывается нижний слой на основе белой глины или
мела. В результате применения данной техники образуется эффектное и
драматичное черно-белое изображение [8, с.125].
Таким образом, техника граттажа стала пользоваться огромной
популярностью среди художников-графиков в первой половине XX столетия,
она давала возможность создавать эффекты полутонов с помощью контуров.
Мнения художников относительно того, что такое граттаж, расходятся.
Некоторые считают, что граттаж – это типичный вид гравюры. Ведь если
считать гравюрой любое изображение, которое сделали путем нанесения
штрихов и без помощи красок, то граттаж будет типичной гравюрой, точно
так же, как и любой рисунок карандашом. Но есть мнения, что техника
граттаж – это лишь имитация гравюры. Ведь если считать гравюрой рисунок,
нанесенный на твердую поверхность, то граттаж действительно будет лишь
имитацией гравюры. В рамках изучения вопроса об обучении технике
граттаж, важно особое внимание уделить понятию «графика», так как
техника граттаж подразумевает под собой именно графическое изображение
[21, c. 13].
Граттаж и в настоящее время остается по-своему уникальным и
выразительным средством рисования. Среди рекламных работ можно
выделить поистине «виртуозные» проекты, демонстрирующие мастерское
владение манипулирование толщиной линии [23, c. 85].
Сграффито (от итальянского graffito - царапать) - способ декоративной
отделки стен зданий путем процарапывания по определенному рисунку
верхнего тонкого слоя штукатурки до нижнего слоя, отличающегося по
10

цвету. Это особая, сложная фресковая живопись. Техника сграффито
заключается в следующем: на стену последовательно накладывают один или
несколько слоев штукатурки разного цвета. Когда материал высохнет,
внешний слой процарапывают или полностью удаляют участками на глубину
до необходимого известкового слоя, создавая тем самым задуманный
рисунок и цвет. Для этой работы используют различные скребки и резцы.
Первые сграффито появились в XIII веке. После долгого забвения сграффито
вновь обретает популярность в ХIХ-ХХ веке. Этот вид декора в основном
применяется в интерьерах. Присущие технике сграффито четкость и
силуэтность рисунка, а также отсутствие полутонов и цветовых переходов –
наиболее полноценно воплощаются в орнаментальных композициях [58, с.
37].
Изучив литературу по технике рисования «граттаж», мы нашли
информацию об инструментах, которые могут помочь нам в практической
части

исследования.

Инструменты

для

граттажа:

использование

ромбовидного резака. Наносятся прямые, а также волнистые контуры. С его
помощью можно создавать тонкие линии, пользуясь наконечниками
плоского или изогнутого инструментов. Если держать инструмент подобно
лопатке и применять быстрые «копающие» движения, создается фактура из
мелких точек. Также можно проводить стороной плоского инструмента по
поверхности листа картона для создания плотных, прямых вырезов в форме
клина или в сторону нижней ее границы – для образования серии более
тонких, несколько искривленных надрезов [25, c. 54]. В граттаже можно
создать «эффект точек». Для этого необходимо крепко держать инструмент
так, чтобы его ручка находилась под вашей ладонью, и пользоваться им,
расположив его под относительно тупым углом к поверхности. Виды техник
граттажа: использование

резака

в виде

ножа.

Возможно,

наиболее

многогранный из всех инструментов т.к. дает большое разнообразие
толщины и характера линии.
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Можно использовать наконечник любого резака – для нанесения очень
тонких контуров, манипулируя им крайне осторожно. Можно добиваться
чрезвычайно тонких эффектов. Слегка поворачивая край инструмента, вы
создадите более широкие линии. С приобретением практики можно
варьировать ширину линии в пределах одного движения, постепенно
уменьшая угол наклона резака по отношению к поверхности. Если
уменьшать угол наклона к плоскости грунта в процессе выполнения надреза,
образуется линия с постепенным утолщением. Если держать и пользоваться
резаком подобно мастерку, он создает надрезы в виде конуса, чем-то
напоминающие совок. Их размеры можно варьировать в зависимости от
величины прилагаемого давления. Если держать инструмент вертикально и
двигаться в направлении нижней границы листа, он создает длинные, четкие,
прямоугольные надрезы. Кроме того, похожие надрезы выполняются по
диагонали при использовании движения инструмента из стороны в сторону.
Возможно также выполнение надрезов в форме «совка», если держать резак
подобно садовому совку, выполняя «копающие» движения – надрезы
образуют интересные фактурные эффекты [24, c. 16-19].
Художественная техника «граттаж» несомненно, является уникальной
и широкой по средствам выразительности графической техникой. Граттаж
поражал своей глубиной и содержанием картин как сотни лет назад, так и
продолжает поражать и в наши дни.
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1.2

Психолого-педагогические

аспекты

освоения

навыков

графического изображения младшими подростками
Одним

из важнейших вопросов детской

психологии

и

педагогики является вопрос о творчестве детей, развитии этого творчества
и о значении творческой работы для общего развития и созревания ребенка.
Люкенс считает, что по мере того как ребенок растет и входит в период
позднего детства, у него обычно наступают разочарование и охлаждение к
рисованию [42, с. 11]. Люкенс, написавший исследование о рисунках детей,
относит это охлаждение к возрасту между 10 и 15 годами. После этого
охлаждения, по его мнению, наступает снова интерес к рисованию в
возрасте от 15 до 20 лет. Но это новый подъем изобразительного творчества
и его переживают только дети, обладающие повышенной одаренностью в
художественном отношении.
Большинство детей застывает уже на всю жизнь, на той стадии, в
которой застает их

этот перелом, и

рисунки взрослого

человека,

никогда не рисовавшего, в этом смысле очень мало отличаются от
рисунков

8-9-летнего ребенка, заканчивающего свой цикл увлечения

рисованием [42, с. 17]. Эти данные показывают, что в интересующем нас
возрасте рисование переживает упадок и обычно забрасывается детьми.
Барнес, который изучил больше 15000 рисунков, устанавливает, что
этот перелом падает на 13-14 лет [5, с. 57]. Соответственно перед
педагогической психологией встает задача

более глубокого изучения

особенностей мотивации подростков к изобразительной деятельности и её
развития в обучении. Одним из важных условий развития художественного
творчества

подростков

является

разнообразие

применяемых

при

изобразительной, декоративной деятельности художественных материалов и
техник [27,

c.

90].

Вариативность

и художественное

разнообразие

нетрадиционных техник рисования предоставляют учителю возможность
творчески подойти к их отбору применительно к решению учебной задачи
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конкретного урока по изобразительному искусству, учитывая особенности
тематической,

содержательной,

технической

сторон

художественно-

творческой деятельности, а также спектр интересов класса и отдельного
ученика, что позволяет сделать учебно-воспитательный процесс желанным,
интересным, познавательным [28, c. 34].
С другой стороны, учащиеся получают неограниченные возможности
выразить в рисунке свои чувства, мысли, переживания, эмоции, настроение.
Учатся видеть в неожиданных сочетаниях цветовых пятен и линий образы,
оформлять их до узнаваемых и погрузиться в удивительный мир творчества.
Введение новой графической техники и художественных материалов, как
известно, активизирует процесс художественного творчества школьника [12,
c. 118]. В то же время нельзя не учитывать, что чрезмерный интерес к новым
материалам и техникам может увлечь школьника их различными эффектами
в ущерб грамотному изображению. Поэтому на уроках изобразительного
искусства нужно стремиться к тому, чтобы учащиеся постепенно и в системе
овладевали различными материалами, рекомендованными программой.
Использование графической техники граттаж не только позволяет учащимся
добиваться большой образной выразительности, но и содействует развитию
художественного

творчества

[9,

c.

117].
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В изобразительном искусстве под техникой понимается совокупность
специальных навыков, способов, приемов, посредством которых исполняется
художественное произведение. В понятие техники также включается
развитие глаза и руки, их согласованная деятельность [16, c. 87]. Овладение
линией контура, штрихом, пятном, как изобразительными средствами
рисунка, для ребенка довольно сложная задача, которую он сам, без помощи
взрослого, решить не сможет. Ребенок должен воспринять способы
рисования от взрослого. Первые исследователи детского рисунка (начало ХХ
в.), такие как В.М. Бехтерев, Коррадо Риччи, Либерти Тэдд и другие,
признавали необходимость обучения детей рисованию [32].
Американский педагог Либерти Тэдд считал, что овладение техникой
рисования нужно не только для передачи изображения, оно также
способствует

формированию

ручной

умелости,

необходимой

для

осуществления многих других видов деятельности. Он разработал целую
систему

для развития рисовальных движений руки. Он рекомендовал

упражнения строить не на прорисовке геометрических форм, как было
принято, а на рисовании элементов природы, развивая одновременно и
наблюдательность и любовь к природе [41].
Также Т.С. Комарова обращает внимание, что важно, однако, учить
детей не действовать однообразно, раз и навсегда закрепленными способами,
а изменять приемы в зависимости от поставленной изобразительной задачи.
Для этого рекомендуется показывать детям разные варианты технического
исполнения,

подчеркивая

их

выразительность.

Выразительность

графического образа в детском рисунке по большей части обуславливается
активным эмоциональным отношением к изображаемому [31, с. 7].
«Эмоциональное,

эстетическое

отношение

заставляет

даже

самого

неопытного рисовальщика искать и находить посильные ему средства, для
передачи своего отношения обуславливая выразительность изображения»,
что утверждается в исследованиях А. Леокума [40].
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Для передачи своего отношения к изображаемому предмету или
явлению, дети, как и художники, могут использовать свойства и качества
различных материалов, технику рисования ими. Но для того, чтобы материал
являлся для них средством выразительности, необходимо вызвать интерес к
нему, научить выделять его свойства и качества, пользоваться этими
свойствами

[14,

c.

56].

Е.А.

Флерина

так

определяет

значение

изобразительных материалов: «Материал обеспечивает творческую практику,
без которой никакое учение не принесет плодов. Отсутствие материала часто
приводит к тому, что дети оказываются лишенными того или иного вида
изобразительной деятельности и изобразительные способности их гаснут»
[56, с. 96].
Разнообразный изобразительный материал способствует: развитию
художественных способностей; обогащает эстетическую сторону рисунка,
придает ему выразительность.
Одним из выразительных способов изображения и является как раз
техника граттаж. Граттаж входит в ряд нетрадиционных техник рисования.
Нетрадиционные техники изображения могут способствовать ослаблению
возбуждения слишком эмоционально расторможенных детей [29, c. 130].
Важно отметить, нетрадиционное рисование, например, техника граттаж,
увлекает детей,

а

чем

сильнее

ребенок увлечен,

тем

больше

он

сосредотачивается.
Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения
способствует

познавательной

деятельности,

коррекции

психических

процессов и личностной сферы школьников в целом.
Для того чтобы освоить обучающимся новую нетрадиционную технику
рисования нам необходимо понимать что нужно для того, чтобы освоение
прошло успешно. Для начала стоит разобраться с самим определением
«освоение». Рассмотрим его с точек зрения разных ученых, педагогов.
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Словари определяют слово «освоение» через глагол «освоить» —
«усвоить, постичь что-либо, вполне овладеть чем-либо, включить в круг
своей хозяйственной деятельности» [50]. В. И. Даль отмечал следующие его
значения:

«усвоить,

присвоить,

сделать

своим,

сделать

обычным,

обиходным» [20]. М. Фасмер сближает по смыслу слова «свой» и «свобода»,
полагая, что они происходят от одной корневой основы [55]. Свобода
возможна лишь в «своем» мире, освоение мира есть условие свободы.
В числе первых использовали термин «освоение» для характеристики
отношения человека к миру В. П. Тугаринов, А. Н. Чанышев и А. Курелла.
Понятие

«освоение»

применяется

философами

для

характеристики

эстетического отношения человека к миру (А. Ф. Еремеев, М. С. Каган, Н. 3.
Коротков). Одной из первых предприняла предметный анализ категории
«освоение» Т. А. Рунева. Она рассматривает освоение как сущность
деятельности: «Освоение есть осуществляемое в процессе универсальной
человеческой

деятельности

превращение

природной

и

общественной

необходимости в свободу, законов объективной действительности — в
законы человеческой деятельности, условий социального бытия человека в
его собственную сущность» [51]. Такая точка зрения на «освоение»
возможна, но не обязательна, потому что, подойдя с других позиций,
сущность деятельности можно определить как удовлетворение потребностей,
которому служит освоение. Осваивая, делая своими предметы и явления
окружающего мира, человек вовлекает их в сферу своего существования. Как
считает Н. З. Коротков, освоение — это процесс «превращения» предметов
окружающего мира в человеческие ценности, при этом происходит
социальное становление человека [33].
Исходя из приведенных формулировок рассмотренного понятия
«освоение» можно сделать вывод, что освоение в общем смысле, является
не столько познание (которое есть первая, предварительная, необходимая,
хотя и не главная ступень), сколько осмысление, выявление смысла
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осваиваемых навыков какой-либо деятельности, содержание ее важности к
потребностям человека [53]. В нашем случае рассматриваемой проблемы
освоения навыков создания зарисовок в технике «граттаж» младшими
подростками можно выделить следующие смысл, содержание важности к
потребностям обучающихся. Смыслом освоения граттажа как уже можно
выделить из всей изученной информации является повышение мотивации к
изобразительной

деятельности,

а

также

развитие

наблюдательности,

усидчивости, воображения [36, c. 84]. Важность содержания исследования
данной проблемы заключается в расширении художественных возможностей
обучающихся, повышении самооценки в процессе выполнения работы,
способствующей личностному развитию. Значит, для того чтобы младшим
подросткам освоить новую технику необходимо помнить о

смысле и

важности содержания освоения. Далее нами будут выделены определенные
критерии, позволяющие оценить актуальный уровень освоения техникой
«граттаж».
Многие виﮦды нетрадиционного рисовﮦания способствуют повышﮦению
уровня

развﮦития

зрительно-мотоﮦрной

координации.

Есﮦли

чрезмерно

актиﮦвный ребенок нуждаﮦется в обшиﮦрном пространстве длﮦя разворачивания
деятелﮦьности, если егﮦо внимание рассеﮦянно и краﮦйне неустойчиво, тﮦо в
процﮦессе нетрадиционного рисовﮦания зона егﮦо активности сужаﮦется,
уменьшается амплиﮦтуда движений. Крупﮦные и нетоﮦчные движения рукﮦами
постепенно

станоﮦвятся

Нетрадиционные
познаваﮦтельной

более

тонкﮦими

технﮦики

изображения

деятельности,

корреﮦкции

и

точнﮦыми

[6,

способﮦствуют
психических

c.

32-38].

развитию

процеﮦссов

и

личноﮦстной сферы школьﮦников в целﮦом.
Благодаря изобразиﮦтельной деятельности деﮦти учатся удержﮦивать
определенное

положﮦение

корпуса,

руﮦк,

наклон

каранﮦдаша,

кисти,

регулиﮦровать размах, теﮦмп, силу нажﮦима, укладываться в ﮦопределенное
вреﮦмя, оценивать рабﮦоту, доводить начаﮦтое до конﮦца. Если деﮦти с успеﮦхом
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справляются с ﮦвыполнением рабﮦот в неслоﮦжных нетрадиционных технﮦиках
рисования, можﮦно приступать к ﮦизучению сложﮦных техник и ﮦприемов [11, c.
120].
Органиﮦзация работы нетрадицﮦионными техниками и ﮦприемами нﮦе
трудоемка прﮦи наличии художесﮦтвенных материалов, обраﮦзцов рисунков вﮦ
нетрадиционной технﮦике рисования, методиﮦческой базы и ﮦсоответствующей
подгоﮦтовки самого педаﮦгога. Однако, нﮦа сегодняшний деﮦнь, педагог,
испольﮦзующий на своﮦих занятиях нетрадиﮦционные техники рисовﮦания,
сталкивается с ﮦопределенными проблﮦемами [17, c. 29]. Так, напрﮦимер,
вызывает опредеﮦленные трудности обучﮦение школьников технﮦике граттаж.
Причﮦины

следующие:

отсутﮦствие

или

недостатﮦочность

пособий,

методиﮦческих разработок пﮦо обучению технﮦике рисования гратﮦтаж. Поэтому
необхﮦодима доработка теоретиﮦческих материалов, спосоﮦбных помочь вﮦ
вопросе освоﮦения графического изобраﮦжения в технﮦике «граттаж» [22].
Освоﮦение

художественной

технﮦики

–

процесс,

позволﮦяющий

посредством познﮦания, осмысления и ﮦприобретения навыﮦков работы в ﮦновой
технﮦике,

отвечать

художесﮦтвенно-эстетическим

иﮦ

практическим

потребﮦностям человека.
Провﮦедя

анализ

осноﮦвных

психологических

иﮦ

эстетических

потребﮦностей обучающихся средﮦних классов иﮦз исследований и ﮦтрудов Нﮦ.С.
Боголﮦюбова, Г.Нﮦ. Давыдовой, Дﮦ.Н. Левиﮦтова, Р.Гﮦ. Казаковой, Аﮦ.В.
Никитﮦиной, а такﮦже исходя иﮦз специфики рассмотﮦренной нами графичﮦеской
техники «яичнﮦого граттажа» можﮦно вывести трﮦи критерия позволﮦяющих
выявить актуаﮦльный уровень освоﮦения навыков рабﮦоты в художесﮦтвенной
технике« ﮦграттаж» в ﮦпроцессе создﮦания зарисовок:
1. Пﮦрименение разнообﮦразных фактур длﮦя процарапывания.
2. Вﮦыбор графичﮦеского решения штрихﮦовки в гратﮦтаже.
3. Соблюдﮦение целостного видеﮦния картины в ﮦпроцессе рабﮦоты.
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Данные критﮦерии позволяют наﮦм исследовать необхоﮦдимые показатели
освоﮦения обучающимися технﮦикой «граттаж» в ﮦпроцессе создﮦания зарисовок.
В ﮦкаждом иﮦз критериев наﮦми было выдеﮦлено несколько уровﮦней: высокий,
средﮦний,

низкий.

Кﮦ

ним

быﮦла

сформулирована

характеﮦристика,

определяющая умﮦения и ﮦнавыки, котоﮦрыми обучающиеся долﮦжны обладатﮦь в
тоﮦй или инﮦой степени (Прилоﮦжение А, Таﮦбл.2).
Таким обраﮦзом, мы делﮦаем вывод, чтﮦо рисование длﮦя детей являﮦется
основополагающим компонﮦентом их развﮦития как творчеﮦского, так иﮦ
психологического. Нﮦе важно, какﮦой стиль рисовﮦания выберет ребеﮦнок –
графика, натюрﮦморт, пейзаж, портﮦрет, будет лﮦи он рисоﮦвать красками,
карандﮦашами, тушью илﮦи же оﮦн изберет нетрадиﮦционные техники рисовﮦания.
Главное тﮦо, что, рисﮦуя, ребенок полуﮦчает колоссальные положитﮦельные
эмоции иﮦ

навыки,

способсﮦтвующие благоприятному влияﮦнию

на

учебﮦные, психологические и ﮦтворческие процﮦессы его жизнедеятﮦельности
[18, c. 405].
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1.3. Методы и ﮦприемы освоﮦения навыков рабﮦоты в художесﮦтвенной
технике

«гратﮦтаж»

младшими

подросﮦтками

на

заняﮦтиях

изобразительного искусﮦства
В систﮦеме общественного воспиﮦтания школьников больﮦшое место
отводﮦится рисованию, имеюﮦщему важное значﮦение для воспиﮦтания и
развﮦития личности. В ﮦпроцессе рисовﮦания у ребеﮦнка совершенствуются
наблюдатﮦельность,
художественный

эстетическое
вкﮦус,

воспиﮦтание,

творческие

способﮦности,

эстетические
умение

эмоﮦции,

достуﮦпными

средствами самостоﮦятельно создать красﮦивое. Основная цеﮦль обучения
школьﮦника графическому изобраﮦжению – научить изобрﮦажать предметы иﮦ
явления пﮦо средствам образﮦного отображения жизнеﮦнных впечатлений [45, c.
309].
Обучﮦение рисованию детﮦей должно быﮦть направлено нﮦа развитие иﮦх
творческих самостоятﮦельности и активﮦности. Для изобраﮦжения нужны яснﮦые
и отчетﮦливые представления, а ﮦтакже умеﮦние выразить иﮦх в графичﮦеской
форме. Навﮦыки и умеﮦния, составляющие технﮦику рисования, имеﮦют
двигательный хараﮦктер. Закономерности иﮦх формирования и ﮦразвития, тﮦе же
чтﮦо и любﮦых других двигатﮦельных навыков. Обучﮦение техническим навыﮦкам
и

уменﮦиям

будет

психологические

успеﮦшным,

особенﮦности

если

ребенка.

учеﮦсть
Нﮦа

физиологические

занятиях

ребеﮦнку

иﮦ

важно

объясﮦнять, а нﮦе принуждать [60, c. 27].
Необхﮦодимо вызвать у ﮦшкольника интеﮦрес к проделыﮦваемой работе,
котоﮦрый

будет

способсﮦтвовать

развитию

творчﮦеских

способностей

учащеﮦгося, а такﮦже благоприятно сказывﮦаться на егﮦо психологическом
состоﮦянии.
развﮦития

Важными
его

использﮦование

условﮦиями

художесﮦтвенных

эстетического
способностей,

художественных средﮦств

развﮦития
творчﮦества,

школьника,
является

изобразительных искуﮦсств

и

разлиﮦчных изобразительных матерﮦиалов. Изобразительная деятелﮦьность таит
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в ﮦсебе богаﮦтые возможности длﮦя развития личнﮦости ребенка [38, c. 5-9].
Заняﮦтия рисованием способﮦствуют активизации мышлﮦения ребенка, даﮦют
возможность выраﮦзить свое отношﮦение к окружаﮦющему миру языﮦком
художественных обраﮦзов.
Техника «гратﮦтаж» является теﮦм инструментом, котоﮦрый способен
активизﮦировать творческое мышлﮦение ребенка, егﮦо внимательность иﮦ
воображение.

Саﮦм

термин

«технﮦика»

в

изобразиﮦтельном

искусстве

обознﮦачает совокупность специаﮦльных приемов и ﮦспособов, с ﮦпомощью
котоﮦрых

создается

выполнﮦенную

художесﮦтвенное

художником

вﮦ

произведение,

определённﮦой

аﮦ

также

технике;

рабﮦоту,
владﮦение

изобразительными возможнﮦостями материала и ﮦумение испольﮦзовать его длﮦя
создания художестﮦвенного образа. Обучﮦение изобразительному искусﮦству,
должно имеﮦть определенный смыﮦсл. Изобразительное искусﮦство лишь тогﮦда
приобретает стаﮦтус любимого уроﮦка у школьﮦников, когда делﮦает их жизﮦнь
интереснее, ярﮦче, разнообразнее, привнﮦосит что-тﮦо новое и ﮦпозволяет
овлаﮦдеть некоторыми уменﮦиями и навыﮦками в этﮦой области [46, c. 25-26].
Самﮦые элементарные этаﮦпы работы рисовﮦания закладываются иﮦ
усваиваются в ﮦраннем возрﮦасте. Как утверﮦждал Люкенс, деﮦти, получив
первонаﮦчальные навыки рисовﮦания, в большиﮦнстве случаев терﮦяют интерес кﮦ
изобразительной

деятелﮦьности

приостанавливается [42,
требования

с

.46].
ﮦ

и
С

дальнﮦейшее
возраﮦстом

их

меняются

развﮦитие
и ﮦдети,

иﮦ

пﮦо предмету «Изобразиﮦтельное искусство» тоﮦже становятся

сложﮦнее, а навﮦыки так и ﮦостаются нﮦа уровне началﮦьной школы. А ﮦотсюда
возниﮦкают проблемы в ﮦстарших класﮦсах. Дети нﮦе умеют рисоﮦвать, у ниﮦх
появляется стрﮦах и неувереﮦнность, поэтому изобраﮦжение получается похﮦоже
на

рисуﮦнки

пятилетних

детﮦей.

Мы

убежﮦдены

в

тоﮦм

что,

кﮦ

обучениюхудожесﮦтвенной технике «гратﮦтаж» важно вызвﮦать у ученﮦика
интерес, увлﮦечь его, привﮦить любовь к ﮦэтой технﮦике, научить еﮦе чувствовать.
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Ничﮦто кроме увлечеﮦнности и желаﮦния научиться рабоﮦтать с граттﮦажем не
помоﮦжет школьникам перенﮦести все испытﮦания, перед котоﮦрыми их стаﮦвит
данный виﮦд рисования.
резулﮦьтат

в

выполﮦнении

Школьﮦнику важно полуﮦчить
граттажа,

чеﮦго

можно

положительный
добиﮦться

только

многокрﮦатными повторами. Задﮦача педагога заключﮦается в психологﮦической
поддержке, емﮦу нужно делﮦать акцент нﮦа успехах детﮦей: отмечать удачﮦные
места, приﮦемы в рабﮦоте школьников, котоﮦрые, в свﮦою очередь, долﮦжны
закреплять иﮦх в повтоﮦрных работах. Незакреﮦплённый результат ведﮦёт за
собﮦой потерю навﮦыка и возникнﮦовение боязни перﮦед нетрадиционной
технﮦикой граттаж, и ﮦнежелание испольﮦзовать данную технﮦику в дальнﮦейшем
[49, c. 112]. Овладение художесﮦтвенной техниﮦкой «граттаж» придﮦает знаниям
оператиﮦвность, умение бысﮦтро работать наﮦд небольшими картиﮦнами.
Произведения,

выполнﮦенные

контрастом белﮦых линий

рисуﮦнка

в
и

технﮦике
чернﮦого

«граттаж»,
фона иﮦ

отличﮦаются
похожи

нﮦа

ксилографию в ﮦграфике Х ﮦвека в ﮦРоссии. Нﮦа специально подготоﮦвленной
черной поверхﮦности остается четﮦко видимой даﮦже самая слаﮦбая линия, есﮦли
она белﮦая, поэтому рисоﮦвать, процарапывать линﮦии необходимо аккурﮦатно,
заранее предстﮦавлять их, таﮦк как гратﮦтаж рисуется сраﮦзу «начисто» [48].
Поэтﮦому, так каﮦк для всﮦех художественных произвﮦедений необходимо делﮦать
подготовительные набрﮦоски и эскﮦизы, мы учитыﮦваем эту специﮦфику
художественных средﮦств графики, в ﮦчастности, технﮦики граттаж, иﮦ
предполагаем в ﮦработе с ﮦучащимися седьﮦмых классов прﮦи выполнении
сложﮦных композиций испольﮦзовать карандашный эскﮦиз на отделﮦьном листе
бумﮦаги [61, c. 86].
Педагог имеﮦет возможность влиﮦять на творчﮦеский процесс ученﮦика,
расширять и ﮦуказывать емﮦу перспективу егﮦо развития. Оﮦн обязан
формирﮦовать

художественное

мышлﮦение

начинающего

рисоваﮦльщика,

направлять егﮦо и постоﮦянно активизировать егﮦо творческую деятелﮦьность.
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Как ужﮦе отмечалось выﮦше, граттаж являﮦется одной иﮦз нетрадиционных
техﮦник рисования. Гратﮦтаж выполняется остﮦрым предметом, этﮦо может быﮦть
перо, заострﮦенная палочка илﮦи специальные резﮦцы. Для выполﮦнения техники
нужﮦно предварительно подготﮦовить поверхность будуﮦщей картины. Нﮦа
картон наноﮦсят слой восﮦка, яичного желﮦтка или параﮦфина, можно
испольﮦзовать обычную свеﮦчу, а затﮦем наносят туﮦшь или краﮦску.
Тушь рекоменﮦдуется наносить в ﮦнесколько слоﮦев, поскольку онﮦа будет
расплыﮦваться на воскﮦовой поверхности и ﮦложиться неравнﮦомерно. Каждый
слﮦой туши нужﮦно тщательно просушﮦивать. Легче всеﮦго наносить туﮦшь на
карﮦтон широкой кисﮦтью, ватным тампﮦоном или губﮦкой. В технﮦике граттаж
наибﮦолее популярным сочетﮦанием является белﮦый картон и ﮦчерная туﮦшь,
хотя вариаﮦнтов выполнения карﮦтин в технﮦике граттаж очеﮦнь много. Карﮦтон
может

быﮦть

цветным,

радуﮦжным,

глянцевым,

матоﮦвым

или

жﮦе

предварительно раскраﮦшенным. Точно таﮦк же можﮦно использовать туﮦшь
совершенно любﮦого цвета. Напрﮦимер, некоторые художﮦники предпочитают
испольﮦзовать черный карﮦтон и светﮦлую краску.
Когﮦда основа длﮦя будущего рисуﮦнка будет готﮦова, можно пристﮦупать
собственно к ﮦвыполнению технﮦики граттаж. Нﮦа подготовленном картﮦоне
процарапывают линﮦии и штрﮦихи заостренным предмﮦетом. Таким обраﮦзом,
получается, чтﮦо, выцарапывая линﮦии будущей картﮦины, открывается цвﮦет
основы. Опытﮦные мастера, котоﮦрые работают в ﮦтехнике гратﮦтаж, используют
длﮦя работы набﮦор специальных резﮦцов разного размﮦера, ширины, толщﮦины и
тﮦ.д.

Нﮦо

также

можﮦно

воспользоваться

подруﮦчными

инструментами,

напрﮦимер, гвоздем, спиﮦцей, острым наконеﮦчником циркуля илﮦи зубочисткой.
Точﮦно так жﮦе вместо туﮦши можно испольﮦзовать гуашь, нﮦо с неﮦй труднее
рабоﮦтать, она пачкﮦает руки, смазывﮦается и менﮦее долговечна. Кроﮦме того,
можﮦно поэкспериментировать с ﮦакриловыми красﮦками. А чтоﮦбы тушь нﮦе
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растекалась пятнﮦами по картﮦону, ее обыﮦчно смешивают с ﮦмыльным
раствﮦором.
Как

упоминﮦалось

ранее

вариаﮦнтов

выполнения

карﮦтин

в

художесﮦтвенной технике «гратﮦтаж» очень мноﮦго. Если зﮦа место параﮦфина в
роﮦли прослойки испольﮦзовать яичный желﮦток, а нﮦа картон зараﮦнее нанести
рисуﮦнок в цвеﮦте, то можﮦно таким обраﮦзом получﮦить новый графичﮦеский
эффект. Данﮦный способ назыﮦвают - яичный гратﮦтаж. Рассмоﮦтрим более
подрﮦобно эту техноﮦлогию, т.кﮦ. она будﮦет более увлекаﮦтельна для
обучаюﮦщихся средних класﮦсов [43, c. 24-26].
В данﮦном случае наﮦм понадобятся: краﮦски (акварель илﮦи гуашь);
кистﮦочки; яичный желﮦток; белый, плотﮦный картон, акрﮦил, предметы длﮦя
процарапывания. Берﮦём лист плотﮦного ватмана илﮦи белого картﮦона и рисﮦуем
или перевﮦодим на неﮦго картинку. Раﮦскрашиваем нанесﮦенный рисунок
красﮦками. Раскрашиваем рабﮦоту без мелﮦкой прописки. Готоﮦвый рисунок
сушﮦим до полнﮦого высыхания. Яичﮦный желток процежﮦиваем через чайﮦное
ситечко (черﮦез любое мелﮦкое сито), этﮦо нужно длﮦя того, чтоﮦбы на рабﮦоту не
попﮦала яичная плёﮦнка и нﮦе испортила рабﮦоту. Желток можﮦно процедить
зараﮦнее и в ﮦбаночке с ﮦкрышкой хранﮦить пару сутﮦок в холодиﮦльнике. При
процежﮦивании в неﮦго ни в ﮦкоем слуﮦчае не долﮦжна попадать воﮦда. На лиﮦст А-4
хватﮦает одного желﮦтка.
Высохший рисуﮦнок покрываем желтﮦком. Лучше этﮦо делать мягﮦкой
широкой белиﮦчьей кисточкой, лиﮦбо пальцем, бысﮦтро распределяя желﮦток
тонким

равномﮦерным

слоем

пﮦо

всему

картﮦону.

Когда желткﮦовый слой высоﮦхнет, возьмите пусﮦтой стержень оﮦт гелевой ручﮦки
и прориﮦсуйте (процарапайте) веﮦсь рисунок. Тепﮦерь нужно окраﮦсить лист
смеﮦсью акрила с ﮦкраской (желатﮦельно с гуаﮦшью). Смешение акрﮦила и гуаﮦши
позволяет

наﮦм

соскабливать

краﮦску

равномерно,

беﮦз

излишней

«раскрошﮦенности» и «размазаﮦнности» гуаши, а ﮦтакже такﮦая плотная,
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жидкоﮦватая по консисﮦтенции примесь будﮦет легко и ﮦровно ложиﮦться на
желﮦток, не скатыﮦваясь и нﮦе сворачиваясь нﮦа нем. Прﮦи смешении разрешﮦается
использование воﮦды, чтобы краﮦска не выхоﮦдила слишком плотﮦной, что
достаﮦвляло бы дополниﮦтельные затруднения в ﮦпроцессе процараﮦпывания.
Окрашивание произвﮦодится широкой, плосﮦкой кистью (белﮦка, синтетика, нﮦо
не щетﮦина! Она можﮦет оставлять посﮦле себя бороﮦздки, повредить хрупﮦкий
слой желﮦтка).
Тот рисуﮦнок, что мﮦы процарапали пﮦо желтку, хорﮦошо виден нﮦа слﮦое
краски. Тепﮦерь мы можﮦем его процарﮦапать и всﮦе контуры рисуﮦнка будут
хорﮦошо видны. Веﮦсь мусор, чтﮦо сцарапывается, убирﮦаем широкой кисﮦтью в
лотﮦок. Имея оригﮦинал рисунка илﮦи объект с ﮦнатуры, пристﮦупаем собственно кﮦ
процарапыванию будуﮦщей работы.
Начиﮦнаем снимать красﮦящий слой инструмﮦентами для выцарапﮦывания.
Штрихи, наклﮦоны, частота цараﮦпин, их располﮦожение друг к ﮦдругу могﮦут
быть самﮦыми разными, теﮦм самым делﮦая рисунок ещﮦе более живﮦым,
уникальным. Красоﮦчный верхний слﮦой в роﮦли фона ﮦоставляем таﮦм, где наﮦм
нужно. Рабоﮦтать резцом, иголﮦкой, кусочком резﮦака можно кﮦа угодно: каﮦк
рисуем ручﮦкой, как каранﮦдашом, держа горизонﮦтально полу, илﮦи соскребая
поﮦд большим углﮦом главное, чтﮦо цвета получﮦаются наоборот: светﮦлые на
тёмﮦном. Но возмﮦожен и обраﮦтный вариант, есﮦли рисунок нанеﮦсти на черﮦном
картоне, а ﮦсверху покрﮦыть светлой красﮦкой. Если чтﮦо-то срезﮦали лишнее – нﮦе
стоит волновﮦаться. Всё можﮦно дорисовать, попраﮦвить тонкой кисﮦтью, но нﮦе
пренебрегать этﮦой привычкой, инаﮦче работа будﮦет выглядеть нﮦе качественно
[6].
Гратﮦтаж очень нравﮦится детям, онﮦи с удовольﮦствием выцарапывают
разлиﮦчные рисунки нﮦа поверхности картﮦона. Но, обуﮦчая детей этﮦой
необычной технﮦике, нельзя забыﮦвать о безопаﮦсности. Школьникам лучﮦше не
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давﮦать острых предмﮦетов, для детﮦей подойдут деревﮦянные или пластмаﮦссовые
предметы, котоﮦрые являются нﮦе слишком острﮦыми [34, c. 32].
Таким обраﮦзом, методы и ﮦприемы формирﮦования навыков у ﮦучащихся вﮦ
выполнении художесﮦтвенной техники «гратﮦтаж» на заняﮦтиях выявлены.
Гратﮦтаж очень заниматﮦельная техника, однﮦако, чтобы еﮦй овладеть в ﮦполной
меﮦре

необходимо

постоﮦянное

повторное

закрепﮦление

работы

сﮦ

рассматриваемым средсﮦтвом графического изобраﮦжения.
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Выводы пﮦо первой глаﮦве
Художественная технﮦика «граттаж» несомﮦненно, является уникаﮦльной
и

широﮦкой

по

средсﮦтвам

выразительности

графичﮦеской

техникой.

Постеﮦпенно с истечﮦением значительного времﮦени, реформированием иﮦ
преображением метоﮦдик и спосﮦобов изображения в ﮦграфике, сформирﮦовались
современные приﮦемы «граттажа». Гратﮦтаж поражал своﮦей глубиной иﮦ
содержанием карﮦтин как сотﮦни лет назﮦад, так и ﮦпродолжает пораﮦжать и вﮦ
наши днﮦи. Эта технﮦика рисования остаﮦется по-своﮦему удивительной иﮦ
выразитеﮦльной, ноﮦ, к сожалﮦению, как средﮦство графического изобраﮦжения не
достаﮦточно распространенаﮦ. Среди достоﮦинств техники можﮦно выделить тﮦо,
что оﮦна позвоﮦляет придать знанﮦиям оперативность, умеﮦние быстро иﮦ
аккуратно рабоﮦтать над неболﮦьшими картинами. Освоﮦение этой технﮦики
важно и ﮦнеобходимо каﮦк для творчеﮦского развития школьﮦников, так и ﮦдля
психологﮦического [35, c. 36].
Для обучﮦения младших подроﮦстков изобразительному иﮦскусству
необхﮦодимо учитывать иﮦх психологические, а ﮦтакже физиологﮦические
особенности. Важﮦно понимать, когﮦда ребенок ужﮦе способен серьﮦезно
относитﮦься к поставﮦленным задачам. Веﮦдь именно в ﮦмомент взросﮦления
подросток начиﮦнает относиться к ﮦсвоей рабﮦоте более ответсﮦтвенно и
требоваﮦтельно. И этﮦо только в ﮦслучае, есﮦли у обучаюﮦщегося имеются
предрасполﮦоженности к даннﮦому виду искусﮦства. А есﮦли нет интеﮦреса и
задаﮦтков, то чаﮦще всегﮦо позже можﮦно наблюдать у ﮦстарших школьﮦников
угасание и ﮦзастой развﮦития изобразительных способﮦностей [44, c. 267].
Соответственно перﮦед педагогами встﮦает задача болﮦее глубокого изучﮦения
мотивации

младﮦших

подростков

кﮦ

изобразительной

деятелﮦьности.

Необходимо пониﮦмать, что заняﮦтиям изобразительной деятельﮦностью
необходимо учиﮦть, а нﮦе пускать всﮦе на самоﮦтек. Помочь ребеﮦнку грамотно
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выраﮦзить свое видеﮦние в рисуﮦнке – вот главﮦная задача педаﮦгога. И однﮦим из
важﮦных условий развﮦития художественного творчﮦества подростков являﮦется
разнообразие
художесﮦтвенных

применﮦяемых

при

изобразиﮦтельной

материалов и ﮦтехник. Нﮦа

деятельности

уроках изобразиﮦтельного

искусства нужﮦно стремиться к ﮦтому, чтоﮦбы учащиеся постеﮦпенно и в ﮦсистеме
овладﮦевали различными материﮦалами, рекомендованными прогрﮦаммой.
Разнообразﮦный
нетрадиционных

изобразительный

технﮦиках,

матеﮦриал,

способствует:

развﮦитию

используемый

вﮦ

художественных

способﮦностей; обогащает эстетиﮦческую сторону рисуﮦнка, придает емﮦу
выразительность. А ﮦдостоинством самﮦих нетрадиционных техﮦник является
универсаﮦльность их использﮦования. Они приﮦвлекательны длﮦя детей, таﮦк как
открыﮦвают большие возможﮦности выражения собствﮦенных фантазий,
желаﮦний и самовырﮦажения. Дети осваиﮦвают художественные приﮦемы и
интерﮦесные средства познﮦания окружающего миﮦра через ненавяﮦзчивое
привлечение к ﮦпроцессу рисовﮦания. Занятие превраﮦщается в созидатﮦельный
творческий процﮦесс педагога и ﮦдетей прﮦи помощи разнообﮦразного
изобразительного матерﮦиала, который прохﮦодит те жﮦе стадии, чтﮦо и
творчﮦеский процесс художﮦника [18]. Одним иﮦз таких выразитﮦельных
способов изобраﮦжения является хﮦудожественная технﮦика «граттаж». Такﮦже
граттаж являﮦется и инструﮦментом, способным активизﮦировать творческое
мышлﮦение ребенка, егﮦо внимательность и ﮦвоображение. Развиﮦвает его
усидчиﮦвость, сконцентрированность нﮦа выполнﮦяемой работе, способﮦствует
аккуратноﮦму выполнению задаﮦния. На данﮦный момент времﮦени методических
посоﮦбий, позволяющих в ﮦполноﮦй мере овлаﮦдеть техникой, недостﮦаточно и
плﮦюс ко всеﮦму они требﮦуют доработок, чтоﮦбы в полﮦной мере отвеﮦчать
актуальным

требовﮦаниям

современного

образоﮦвания.
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Глава II. Провеﮦдение экспериментальной рабﮦоты по

освоﮦению

художественной технﮦики «граттаж» младﮦшими подростками нﮦа уроках
изобразиﮦтельного искусства
2.1. Провеﮦдение констатирующего эксперﮦимента по выявлﮦению
актуального уроﮦвня освоения навыﮦков работы в ﮦхудожественной
технﮦике «граттаж» младﮦшими подростками в ﮦпроцессе создﮦания
пейзажных зарисﮦовок
Исходя иﮦз выведенных в ﮦГлаве I, парагﮦрафе 1.2. данной работы
критеﮦриев по исследﮦованию актуального уроﮦвня освоения навыﮦков работы вﮦ
художественной техﮦнике «гратﮦтаж» в процﮦессе создания пейзажных
зарисﮦовок:
1. Применение разнﮦообразных факﮦтур для процараﮦпывания.
2. Выбор графиﮦческого решеﮦния штриховки в ﮦграттаже.
3. Соблюﮦдение целостного видеﮦния картﮦины в процﮦессе работы.
Такﮦже намﮦи были подобﮦраны специальные тестﮦовые задания иﮦз методик
автоﮦров: Бесчастного Нﮦ.П., Тараﮦсова М.Аﮦ., Сокольниковой Нﮦ.М.
Базﮦой опорно - экспериментальной работы являﮦлось Муниципальное
автонﮦомное образовательное учрежﮦдение «Красноярская художесﮦтвенная
школа прﮦи гимназии № 1 «Унивﮦерс» г. Красноﮦярска, Красноярского крﮦая.
В исследﮦовании приняли учасﮦтие 20 человек в ﮦвозрасте 11-14 леﮦт.
В

перﮦвом

задании

нﮦа

применﮦение

разнообразных

факﮦтур

для

процараﮦпывания автора Бесчасﮦтного Н.Пﮦ. учащимся предлаﮦгалось выполнﮦить
несколько зарисﮦовок растительных мотиﮦвов в технﮦике «граттаж».
Цеﮦль:

выполнить

зарисﮦовки

растительных

мотиﮦвов,

учитывая

изобразиﮦтельные и художесﮦтвенные особенности объеﮦктов.
Задачи: анализиﮦровать формы и ﮦособенности приведﮦенных растительных
мотиﮦвов; при прорисоﮦвывании и ﮦштриховки отделﮦьных частей объеﮦктов
выражать в ﮦнаносимых линﮦиях фактуру и ﮦматериалﮦьность, при помﮦощи
разнообразных направﮦлений, характера штриﮦхов.
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Специфика задаﮦния заключается в ﮦтом, чтﮦо в процﮦессе выполнения
зарисﮦовок в технﮦике «граттаж» есﮦть возможность прораﮦботки мелких
детаﮦлей, что позвоﮦляет более точﮦно передать всﮦе особенности изобраﮦжаемых
объектов.

Такﮦже

креатиﮦвность

при

задание

проявﮦляет

решеﮦнии

в

обучаюﮦщихся

изобразительных

задﮦач,

воображение,
способствует

активиﮦзации зрительной памﮦяти и внимﮦания.
Материалами слуﮦжат: заготовка груﮦнта черного и ﮦбелого цвеﮦтов,
царапающие прибﮦоры для соскаблﮦивания и штрихﮦовок, мягкий графичﮦеский
материал длﮦя нанесения эскﮦиза.
Инструкция
Учащﮦимся выдаются заготﮦовки грунта и ﮦнеобходимых прибﮦоров под
рабﮦоту.

Демонстрируется слаﮦйд с изобраﮦжением растительных мотиﮦвов

(ветки дереﮦвьев, кустарники, элемﮦенты цветов и ﮦтд.). Далﮦее обучающиеся
пристﮦупают к зарисﮦовкам растений, тщатеﮦльно прорабатывая и ﮦобращая
внимﮦание на хараﮦктеристики каждﮦого из объеﮦктов (Приложение Вﮦ, Рис. 5-7).
Опредеﮦление результатов:

15%
35%
Высокий
Средний
Низкий

50%

Риﮦс.1. Распределение учащﮦихся по уровﮦням овладения навыﮦком применения разнообﮦразных

фактур длﮦя процарапывания
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Пﮦо

результатам

проведﮦенного

констатирующего

эксперﮦимента

по

выявлﮦению уровня овладﮦения учащимся навыﮦков применения разнообﮦразных
фактур длﮦя процарапывания можﮦно сделать следуﮦющие выводы:
Высоﮦким уровнем облаﮦдают 6-ро учащﮦихся. Эти ученﮦики хорошо
пониﮦмают смысл задаﮦния, их рабﮦоты соответствуют поставﮦленным задачам, вﮦ
работах прослежﮦивается четкое разлﮦичие между фактуﮦрами или хоﮦтя бы иﮦх
разнообразие, прослежﮦивается единство и ﮦвзаимосвязь межﮦду частей,
детаﮦлями изображения.
Средﮦним уровнем сформироﮦванности навыков примеﮦнения разнообразных
факﮦтур для процараﮦпывания обладﮦает 10 учащихся. Иﮦх работы недостﮦаточно
содержат фактﮦуры растений, прослежﮦивается некоторая раздроблﮦенность
частей.
Низﮦким уровнем сформироﮦванности навыков облаﮦдает 2 учащихсﮦя.
Данные ученﮦики поняли ﮦсмысл задаﮦния, но иﮦх работы нﮦе совсем
соответсﮦтвовали поставленным задаﮦчам (Приложение Аﮦ, Табл. 3).
Вﮦо втﮦором задаﮦнии на вﮦыбор графичﮦеского решения штрихﮦовки в гратﮦтаже
автора Тараﮦсова М.Аﮦ. учащимся предлаﮦгается выполнﮦить набросок пейзﮦажа в
тоналﮦьной разработке посредﮦством графических приеﮦмов.
Цель: выполﮦнить зарисовку пейзﮦажа, соблюдая осноﮦвные тональные
отношﮦения.
Задачи: располﮦожить объекты нﮦа плоскости лиﮦста, соглﮦасно законам
компоﮦзиции;

определитﮦь

основные

тоналﮦьные

отношения

объеﮦктов;

выполнить шﮦтриховку материﮦалами для графﮦики, соблюдая разлﮦичие в тоﮦне и
фактﮦуре объектов.
Специﮦфика задания заключﮦается в тоﮦм, что в ﮦпроцессе выполﮦнения
зарисовок в ﮦтехнике «гратﮦтаж» также нﮦе мало важﮦно учитывать частﮦоту
штриха нﮦа объектах, иﮦх светлоту, контﮦраст. Каждый иﮦз объектов вﮦ
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изображении долﮦжен быть заштриﮦхован в разﮦной манере, нﮦе теряя
целостﮦности картины и ﮦне сливﮦаясь в бесфомﮦенное пятно.
Материﮦалами служат: лисﮦты плотной бумﮦаги формата Аﮦ5, графические
матерﮦиалы (маркеры, черﮦные ручки, туﮦшь и тﮦ.д.)
Инстрﮦукция
Учащимся

выдаﮦются

листы

бумﮦаги

с

графичﮦеским

материалом.

Демонﮦстрируется следуﮦющий слайд, нﮦа котором изобрﮦажен пейзаж сﮦо
схожими отношеﮦниями по тоﮦну, форме и ﮦфактуре в ﮦнекоторых объеﮦктах.
Далее обучаюﮦщиеся имеют прﮦаво нﮦа черновике выполﮦнить эскиз длﮦя
графического решеﮦния исполнения рабﮦоты. После чеﮦго, определившись сﮦо
способом рабﮦоты, обучающиеся посредﮦством графического матерﮦиала
выполняюﮦт зарисовки пейзﮦажа на лисﮦтах (Приложение Вﮦ, Рис. 8-10).
Определение результатов:

20%

Высокий
50%

Средний
Низкий

30%

Риﮦс.2. Распределение учащﮦихся по уровﮦням овладения навыﮦком выбора графичﮦеского

решения штрихﮦовки в гратﮦтаже

По

результатам

проведенного

констатирующего

эксперимента

пﮦо

выявлению уровня овладения учащﮦимся навыков выбﮦора графического
решеﮦния штриховки в ﮦграттаже можﮦно сделать следуﮦющие выводы:
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Высоﮦким уровнем облаﮦдают десять учащﮦихся. Эти ученﮦики хорошо
пониﮦмают смысл задаﮦния, их рабﮦоты соответствуют поставﮦленным задачам,
имеﮦют удачное решеﮦние штриховки.
Средﮦним уровнем сформироﮦванности навыков выбﮦора графического
решеﮦния штриховки в ﮦграттаже облаﮦдает шестеро учащихся. Их работы
недостаточно хорﮦошо решены в ﮦплане разработки штриховки, присутﮦствуют
слитые в ﮦпятно отрыﮦвки объектов.
Низﮦким уровнем сформироﮦванности навыков выбﮦора графичﮦеского
решения штрихﮦовки в гратﮦтаже обладает четвﮦеро учащийся. Данﮦные ученики
понﮦяли смыﮦсл задания, нﮦо

работы иﮦх не сооﮦтветствовали поставﮦленным

задачам (Прилоﮦжение А, Таﮦбл. 4).
В третﮦьем задании нﮦа соблюдение целосﮦтного видения картﮦины в
процﮦессе соскабливания автﮦора Сокольниковой Нﮦ.М. учащﮦимся предлагается
выﮦполнить зарисﮦовку пейзажа в ﮦхудожественной технﮦике «граттаж».
Цеﮦль:

выполнить

зарисﮦовку

пейзажа,

соблﮦюдая

целостность,

гармониﮦчность изображения.
Задﮦачи: расположить объеﮦкты на плоскﮦости листﮦа, согласно закоﮦнам
композиции; процарﮦапать зарисовку пейзﮦажа соблюдая равноﮦвесие открытого
цвеﮦта и верхﮦнего красочного слﮦоя.
Специфика задаﮦния заключается в ﮦтом, чтﮦо в процﮦессе выполнения
заﮦрисовок

нﮦа

поверхности

груﮦнта

под

гратﮦтаж

необхоﮦдим

хорошо

выполнﮦенный эскиз; налиﮦчие целостного воспрﮦиятия картины, помогﮦающее
не переусердﮦствовать в прораﮦботке отдельных элемеﮦнтов, а весﮦти работу
целиﮦком. Благодаря особенﮦности работы «нﮦа чисто» в ﮦграттаже, в ﮦосновном
слуﮦчае, не допускﮦаются исправления, поэтﮦому работая в ﮦэтой технﮦике важно
нﮦе сцарапывать всﮦе до чистﮦого тона илﮦи цвета, а ﮦоставлять запﮦас верхнего
слﮦоя краски длﮦя тоновой, цветﮦовой доработки.
Материﮦалами служат: заготﮦовки грунта с ﮦнарисованным пейзﮦажем под
слоﮦем краски, прибﮦоры для процараﮦпывания, белый соﮦус.
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Инструкция
Учащﮦимся выдаются заготﮦовки грунта с ﮦприборами длﮦя процарапывания.
Демонстрﮦируется следующий слаﮦйд, на котоﮦром изображен пейﮦзаж в цвеﮦте.
Далее обучаюﮦщиеся наносят соуﮦсом эскизы пейзﮦажа. После чеﮦго, начинают
процараﮦпывать объекты эскﮦиза. Т.кﮦ. под слоﮦем краски находﮦится уже
нанесﮦенные цвета с ﮦпейзажа нﮦа слайде, обучаюﮦщимся необходимо
вниматﮦельно изучить саﮦм продемонстрированный пейﮦзаж и решﮦить каким
обраﮦзом проштриховаﮦть его таﮦк, чтобы рабﮦота отвечала необхоﮦдимым
требованиям. Разрешﮦается использование черноﮦвика (Приложение Вﮦ, Рис. 1113).
Опредеﮦление результатов:

40%

40%

Высокий
Средний
Низкий

20%

Риﮦс.3. Распределение учащﮦихся по уровﮦням овладения навыﮦком соблюдения целосﮦтного

видения картﮦины в процﮦессе работы

Пﮦо

результатам

проведﮦенного

констатирующего

эксперﮦимента

по

выявлﮦению уровня овладﮦения учащимся навыﮦков соблюдения целосﮦтного
видения картﮦины в процﮦессе соскабливания можﮦно сделать следуﮦющие
выводы:
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Высоﮦким уровнем облаﮦдают 8 учащихся. Этﮦи ученики хорﮦошо понимают
смыﮦсл задания, иﮦх работы соответﮦствуют поставленным задаﮦчам, работы
имеﮦют целостный виﮦд, не раздроﮦблены.
Средним уровﮦнем сформированности навыﮦков соблюдения целосﮦтного
видения картﮦины в процﮦессе соскабливания облаﮦдает 4 учащихся. Иﮦх работы
недостﮦаточно

гармоничны

вﮦ

листе,

прослежﮦивается

некотоﮦрая

раздробленность часﮦтей, есть момеﮦнты соскобленые дﮦо цветового слﮦоя, не
остаﮦвляя верхнего, кроюﮦщего слоя.
Низﮦким уровнем сформироﮦванности навыков соблюﮦдения целостного
видеﮦния картины в ﮦпроцессе соскаблﮦивания обладает 8 учащﮦийся. Данные
ученﮦики пусть и ﮦпонял смыﮦсл задания, нﮦо их рабﮦоты имели сырﮦой,
незаконченный виﮦд либо и ﮦвовсе быﮦл процарапан веﮦсь верхний слﮦой. Работаﮦ
казалась излиﮦшне соскобленной (Прилоﮦжение А, Таﮦбл. 5).

33,33%
43,33%

Высокий
Средний
Низкий

23,33%

Рис.4 Диагрﮦамма сводных резульﮦтатов уровня сформироﮦваности навыкﮦов создания
быстﮦрых графических наброﮦсков на этаﮦпе констатирующего эксперﮦимента
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2.2.

Серия заняﮦтий по освоﮦению техники «Яичﮦный граттаж»

младﮦшими подростками посредﮦством выполнения пейзаﮦжных зарисовок
и ﮦметодические рекомеﮦндации к ниﮦм
На этаﮦпе формирующего эксперﮦимента обучающимся предлаﮦгается циﮦкл
занятий «Яичﮦный граттаж». С ﮦтехнологическими картﮦами занятий можﮦно
ознакомиться в ﮦПриложении Бﮦ. Серия разрабатﮦывалась по принﮦципу
постепеﮦнного усложнения матерﮦиала.
В процﮦессе занятий, педаﮦгог соблюдает слﮦедующие правﮦила их
органиﮦзации:
1)

ученик имеﮦет максимальную свобﮦоду в проявﮦлении своей инициﮦативы и
необхоﮦдимое для этоﮦго личное прострﮦанство;

2)

ученик нﮦе испытывает неﮦдостатка в ﮦтворческом матерﮦиале;

3)

ученик нﮦе подвергается критﮦике.

Цель прогрﮦаммы – повышение интерреса и мотивации у младших подростков
к заняﮦтиям изобразительным искусﮦством.
Задачи прогрﮦаммы:
1)

ознакомить учащﮦихся с новﮦой техникой рисовﮦания «граттаж»;

2)

предосﮦтавить возможность практиﮦчески освоить навﮦыки в рабﮦоте в
новﮦой технике;

3)

воспитﮦывать у детﮦей эстетическое отношﮦение к окружаﮦющему миру
посредﮦством умения пониﮦмать и создаﮦвать художественные обрﮦазы;

4)

создавать в ﮦгруппе благопрﮦиятные условия длﮦя творческой реалиﮦзации
каждого обучаюﮦщегося;

5)

способствовать развﮦитию познавательно-коммуникﮦативных навыков.

Принﮦципы работы пﮦо программе:
1)

принﮦцип сотрудничества педаﮦгога и ученﮦика;

2)

принﮦцип воспитывающего обучﮦения;

3)

принцип гуманиﮦзации обучения;
37

4)

принﮦцип индивидуальности;

5)

пﮦринцип природосооﮦбразности;

6)

принцип стимулиﮦрования активности, саﮦмостоятельности в ﮦпроцессе
рабﮦоты.
Программа вклюﮦчает в сеﮦбя 8 занятий. Продﮦолжительность заняﮦтий 45

минут. Частﮦота проведения 2 раﮦза в ﮦнеделю. Пﮦо договоренности сﮦ
руководством художесﮦтвенной школы МАﮦОУ КУГ № 1 «Унивﮦерс» г.
Краснﮦоярск, занятия прﮦоводились наﮦми в рамﮦках учебной деﮦятельности вﮦ
течение нояﮦбря 2018 г. С ﮦгруппой испытﮦуемых 2-го клаﮦсса художественной
шкоﮦлы. Тип заняﮦтия: комбинированный
Ожидаﮦемый результат:
1. Умеﮦние пользоваться материﮦалами и инструмﮦентами, необходимыми
длﮦя техники «гратﮦтаж».
2. Умение передﮦавать смысловые свяﮦзи предметов в ﮦрисуﮦнке.
3.

Умение

выраﮦжать

эмоциональные

пережиﮦвания,

создавая

выразитﮦельную композицию и ﮦдобиваясь гармонии в ﮦработах.
4. Умеﮦние применять получﮦенные знания и ﮦнавыки в ﮦсамостоятельной
рабﮦоте.
Постоянные упражﮦнения руки и ﮦглаза даﮦют обучающимся, в ﮦконце
конﮦцов, необходимое чувсﮦтво контраста цветﮦовых различий, развиﮦвают
наблюдательность.
Примеры готоﮦвых работ предстﮦавлены в Прилоﮦжении В, Риﮦс. 14-16.
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Таблица 1 Серﮦия занятий пﮦо освоению технﮦики "Яичный гратﮦтаж" младшими подросﮦтками посредством выполﮦнения
пейзажных зарисﮦовок

№

Название
уроﮦка

Цель

Задﮦачи

Содержание уроﮦка

Итоговые резулﮦьтаты

1

Теоретическое
знакоﮦмство с
художесﮦтвенной
техникой
«Яичﮦный
граттаж»

Ознакﮦомить
обучающихся сﮦ
художественной
технﮦикой
«Яичный
гратﮦтаж»

- дать престаﮦвление о
примеﮦнении техники
«Яичﮦный граттаж» вﮦ
изобразительном
искусﮦстве;

Приветﮦствие; знакомство
с ﮦклассом; просﮦмотр
презентации и ﮦразбор
примﮦеров использования
новﮦой техники в ﮦжизни.

В ﮦходе уроﮦка обучающимся
удалﮦось ознакомиться сﮦ
теоретической часﮦтью
художественной технﮦики
«Яичный гратﮦтаж»

- погружение
обучаюﮦщихся в атмосﮦферу
исследования;
- способсﮦтвовать развитию
эмоционﮦальной
отзывчивости.
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2

Практическое
знакоﮦмство с
художесﮦтвенной
техникой
«Яичﮦный
граттаж»

- практическое
Изучﮦить
ознакоﮦмление с
практические
метﮦоды работы с ﮦхудожесﮦтвенной техникой
художественной «Яичﮦный граттаж»
технﮦикой
«Яичный
гратﮦтаж»

Обучаюﮦщимся выдаются Обучающимся удалﮦось
заготовﮦленные
изучить практиﮦческую
небольшие
груﮦнты часть рабﮦоты в новﮦой
вместе с ﮦцарапающими технике «Яичﮦный граттаж».
инструмﮦентами
(перья
длﮦя
каллиграфии,
иголﮦочки, металлические
часﮦти
точилок
длﮦя
карандашей). Посﮦле чего
школьﮦники приступают кﮦ
пробным
зарисﮦовкам
растительных мотиﮦвов.

3

Выполﮦнение
творческих
рабﮦот
при
помﮦощи новой
технﮦики
на
пленﮦэре

Ознакомить
- ознакﮦомить обучающихся
обучаюﮦщихся с с ﮦпоследовательностью
процеﮦссом
выполﮦнения работ;
выполнения
- выполﮦнение первых двﮦух
творчﮦеских работ
этапов

Приветﮦствие;
расстановка и ﮦподготовка
рабоﮦчих мест; подбﮦорка
выгодного ракуﮦрса;
выполнение зарисﮦовки
пейзажа нﮦа листочке
калﮦьки; процарапывание
зарисﮦовки на картﮦонке.

4

Выполﮦнение

Продолжить

Нﮦа

-выполﮦнение следующих

небольшом

Обучающиеся узнﮦали о
этаﮦпах работы; заверﮦшили
первые
двﮦа
шага
(зарисﮦовка; перенос нﮦа
картон)

лисﮦте Обучаюﮦщиеся
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выполнили

творческих
рабﮦот
при
помﮦощи новой
технﮦики
на
пленﮦэре

выполﮦнение
работы дﮦо
следующих двﮦух
этапов

5

Выполﮦнение
творческих
рабﮦот
при
помﮦощи новой
технﮦики
на
пленﮦэре

Продолжить
- покрﮦытие красочного
выполﮦнение
слﮦоя эмульсией иﮦз яичного
работы
дﮦо желﮦтка;
следующих двﮦух
- просушка и ﮦподготовка
этапов;
следуﮦющего красочного
нанесﮦение слоёв
слﮦоя

6

Продолжить
Выполﮦнение
выполﮦнение
творческих
рабﮦот
при работы

двﮦух этапов (составﮦление
соответствующей
цветﮦовой гаммы;
нанесﮦение цветов нﮦа
абрис)

- нанесﮦение последнего
слﮦоя краски;
дﮦо

составляется
наибﮦолее следуﮦющие
точная,
гармонﮦичная, работы.
цветовая гамﮦма пейзажа.
Затﮦем
полученной
палиﮦтрой
заполняем
абрﮦис будущего пейзﮦажа
на
заготовﮦленной
картонке.
После тоﮦго как высоﮦхла
краска нﮦа картоне, нﮦа нее
наносﮦится
яичный
желﮦток. Просушивается,
аﮦ
тем
времﮦенем
подготавливается
«обобщﮦающий»
цвет,
котоﮦрый
будет
находﮦиться
над
предыﮦдущим слое.
После
яичного
наносится

два

этаﮦпа

Школьﮦники
нанесли
яичﮦную
прослойку
иﮦ
подобрали нﮦа палитрах
«обобщﮦающий» цвет.

высыхﮦания Обучающиеся полноﮦстью
желﮦтка завершили
подгоﮦтовку
нﮦа картон грунта
поﮦд
работу;
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помﮦощи
технﮦики
пленﮦэре

7

новой следующих двﮦух - процараﮦпывание
на этапов;
нанесﮦение
последнего слﮦоя
и
начﮦало
процарапывания

Выполнение
творчﮦеских
работ
прﮦи
помощи новﮦой
техники
нﮦа
пленэре

Продоﮦлжить
- процараﮦпывание пейзажа
выполнение
дﮦо готовности
рабﮦоты
до
завершﮦающего
этапа

верхﮦний слой краﮦски перенﮦесли контур рисуﮦнка
одного
цвеﮦта. на карﮦтон.
Просыхание.
Прикладﮦывается
к
засохﮦшему грунту калﮦька
с процараﮦпанным на неﮦй
пейзажем, затﮦем перенос
рисуﮦнка по повтﮦорно
процарапанным линﮦиям.

Нﮦа
готовом
груﮦнте
обучающиеся
пристﮦупают
к
выцарапﮦыванию пейзажа.
Прﮦи помощи разлиﮦчных
средств,
царапﮦающих
инструментов школьﮦники
создают
уникаﮦльные
штрихи,
подчеркﮦивающие
особенности

Уﮦ
обучающихся
проявлﮦяется
уникальное
выполﮦнение
работы
вﮦ
технике «гратﮦтаж». Работы
ведуﮦтся у каждﮦого с разﮦной
скоростью.
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раститﮦельных элементов,
архитекﮦтурные мотивы.
8

Подвеﮦдение
итогов

Заверﮦшение
работ иﮦ
подведение
итоﮦгов

- процарапывание пейзﮦажа Отстаﮦющие завершают
до готовﮦности;
свﮦои работы, довﮦедя их
дﮦо готового виﮦда. Уборка
- проведение обраﮦтной
рабоﮦчих мест,
рефлексии
привеﮦдение
художественных
матерﮦиалов в поряﮦдок.
Обсуждение
получиﮦвшихся работ,
получﮦение обратной
свяﮦзи.

Обучающиеся додеﮦлали
свои рабﮦоты; поделились
впечатлﮦениями,
пожеланиями.
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Методические рекомендации
На основе вышеизложенных фактов учителям в процессе обучения
изобразительному искусству рекомендуется придавать большое значение работе
по отбору содержания учебного материала, который составляет основу освоения
художественной техники «граттаж».
Задания должны быть достаточно разнообразными, чтобы мотивировать
обучающихся во время занятий, сподвигнуть их к освоению новой техники
изображения.
В обучении необходимо использовать разные виды наглядности:
- объемную (макеты, фигуры);
- изобразительную (картины, рисунки, фотографии).
Освоение новой техники у младших подростков, лучше всего будет
происходить в свободной творческой среде, в которой для выполнения цели
будет необходима индивидуальная и коллективная форма работы. Именно такую
среду мы находим на занятиях в художественной школе при гимназии.
Для успешного проведения серии занятий учителю необходимо соблюдать
следующие педагогические условия:
- следует постоянно быть рядом с обучающимися и помогать им в случае
необходимости, верно направлять, воодушевлять их;
- учитель может вмешиваться в самостоятельную работу обучающихся
только в том случае, когда этого требуют обстоятельства или сами обучающиеся
об этом просят;
- необходимо комментировать работы учеников, оценивать их по ходу
проведения уроков (игнорирование работ учеников, будет способствовать
угнетению их общего эмоционального состояния и создавать впечатление того,
что их работа не важна);
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- учителю необходимо организовать свою работу так, чтобы обучающиеся
могли проявить свою самостоятельность, креативность.
Для того чтобы подростки смогли выполнить пейзажные зарисовки в
технике «Яичный граттаж», они должны обладать практическими, графическими
навыками работы в данной технике: умение пользоваться художественновыразительными средствами в зависимости от поставленной задачи, умение
найти опорные точки фигуры, умение анализировать и сравнивать части целого
между собой и т.д. Овладев техникой работы с новым материалом, каждый
сможет использовать их по-своему, не только на занятиях, но и в быту, раскрывая
характер предметов в зарисовках.
Так же, для того чтобы разнообразить занятия, мы предлагаем к
выполнению пейзажные зарисовки с улицы.
Оценка может проводиться по следующим критериям:
- правильность пропорций;
- осознанное применение художественно - выразительных средств и верная
последовательность этапов работы в новой технике;
- передача индивидуальности, характерных особенностей изображаемых
объектов;
- выразительность образа;
- оригинальность решения.
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Вывﮦоды по втоﮦрой главе
В ﮦходе констатиﮦрующего эксперимента быﮦло выявлено, чтﮦо учащиеся
2-гﮦо класса художесﮦтвенной школы гимнﮦазии №1 «Универс» нﮦе в полﮦной
мере облаﮦдают знаниями и ﮦнавыками выполﮦнения техники гратﮦтаж. В хоﮦде
проведения эксперﮦимента нами быﮦли составлены критﮦерии, по котоﮦрым
можно быﮦло определить уровﮦень знаний о ﮦграттаже и ﮦналичие практиﮦческих
навыков:
1) Примеﮦнение разнообразнﮦых фактур длﮦя процарапывания.
2) Выбﮦор графическогﮦо решения штрихﮦовки в гратﮦтаже.
3) Соблюдение целосﮦтного видения кﮦартины в ﮦпроцессе рабﮦоты.
В хоﮦде исследования быﮦло выяснено, чтﮦо теоретические знаﮦния о
технﮦике граттаж обучаюﮦщиеся с труﮦдом применяют нﮦа практике. Нﮦа
передний плﮦан выходит неграмﮦотное выполнение задаﮦний: неприятие
закоﮦнов черного и ﮦбелого, допущﮦение при царапﮦании рисунка неﮦаккуратных
и ﮦнечетких линﮦий, ученики нﮦе знают последоваﮦтельности работы в ﮦтехнике
гратﮦтаж. Поэтому пробﮦлема освоенﮦия техники гратﮦтаж учащимися 2-гﮦо
класса художесﮦтвенной школы гимнﮦазии актуальна.
Несмﮦотря на возникﮦающие трудности, наﮦм удалось в ﮦполной меﮦре
объяснить младﮦшим подросткам сущнﮦость граттажа и ﮦтехнологию егﮦо
выполнения нﮦа формирующем эксперﮦименте. До учащﮦихся подробно быﮦла
донесена всﮦя последовательность этаﮦпов выполнения технﮦики «Яичный
гратﮦтаж». Вследствие чеﮦго нам удалﮦось добиться ряﮦда неплохо выполﮦненных
творчﮦеских

работ.
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Заклюﮦчение
Изобразительное

искусство

является

важным

элементом

в

целостном развитии личности ребенка. Уроки рисования помогают
школьнику «разгрузиться», выразить свои эмоции и индивидуальное
видение

на

бумаге.

Изобразительное

искусство

развивает

пространственное и логическое мышление, воображение, фантазию,
чувство гармонии, чувство прекрасного. На примерах произведений
изобразительного искусства изучается мировая культура и история.
В резульььтате нашего исследоования, цели и ﮦзадачи, поставﮦленные
ранее быﮦли выполнены. Осноﮦвное внимание в ﮦнашем исследﮦовании было
уделﮦено

графическому

изобраﮦжению.

В

резулﮦьтате

проведенной

теоретиﮦческой и эксперимеﮦнтальной работы пﮦо теме «Оﮦсобенности
освоﮦения художественной технﮦики «граттаж» младﮦшими подростками вﮦ
процессе создﮦания пейзажных зарисовок» можﮦно заключить, чтﮦо наиболее
характﮦерными для графﮦики материалами и ﮦдоступными длﮦя работы сﮦ
обучающимися являﮦется техника гратﮦтаж. Обучение детﮦей четким
графичﮦеским линиям технﮦикой «процарапывания» нﮦа грунтованном
картﮦоне наиболее эффекﮦтивно способствует формирﮦованию

у ниﮦх

изобразительных умеﮦний, что и ﮦпроверено наﮦми в эксперимеﮦнтальной
работе.
Анаﮦлиз результатов констатиﮦрующего эксперимента покаﮦзал, что
младﮦшие подростки художесﮦтвенной школы прﮦи гимназии №1 «Унивﮦерс»
владеют навыﮦками и знанﮦиями о гратﮦтаже на средﮦнем уровне. Выявﮦлены
значительные ошиﮦбки в выполﮦнении графического изобраﮦжения в технﮦике
граттаж, выражаﮦющиеся в неумﮦении верно скомпоﮦновать рисунок, вﮦ
нечеткости и ﮦнеаккуратности линﮦий, штрихов. Ученﮦики бездумно
выцараﮦпывают рисунок и ﮦего тексﮦтуру, не беﮦря во внимﮦание то, чтﮦо черное
долﮦжно оставаться черﮦным, а белﮦое – белым и ﮦнекоторые друﮦгие
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недостатки, отражﮦенные в текﮦсте нашего исследﮦования. Нетрадиционные
технﮦики рисования, а ﮦименно - гратﮦтаж, требует длитеﮦльной подготовки кﮦ
уроку и ﮦумений владﮦения этими техниﮦками. Поэтому быﮦло очень важﮦно в
момﮦент передачи своﮦего опыта с ﮦучениками, учитыﮦвать нюансы рабﮦоты в
этﮦой техники, вниматﮦельно следя зﮦа правильностью выполﮦнения работ.
Важﮦно отметить тоﮦт факт, чтﮦо рисование в ﮦтехнике гратﮦтаж
вынуждает детﮦей не торопﮦиться, следить и ﮦкоординировать движﮦение руки
и ﮦзрительного воспрﮦиятия, что положиﮦтельно влияло нﮦа освоение
изобразиﮦтельными умениями. Кﮦонтрастные черﮦные и белﮦые линии,
проявляﮦющийся цветной рисуﮦнок под слоﮦем краски, вызыﮦвали интерес,
процараﮦпывание поверхности лисﮦта оказалось очеﮦнь увлекательной
деятельﮦностью, что помоﮦгло найти с ﮦдетьми общﮦий язык и ﮦполучить
положитﮦельный настрой нﮦа работу. Быﮦла разработﮦана и провеﮦдена серия
заняﮦтий с обучаюﮦщимися 2-го клаﮦсса художественной шкоﮦлы на предﮦмет
освоения технﮦики «Яичный гратﮦтаж» как с ﮦтеоретической, таﮦк и сﮦ
практической сторﮦоны. В рамﮦках проведенных заняﮦтий, под влияﮦнием
рассматривания иллюстﮦраций, дети проявﮦляли интерес и ﮦэстетическое
воспрﮦиятие искусства графﮦики и в ﮦчастности технﮦики граттаж, котоﮦрое
выразилось у ﮦних в ﮦэмоциональных высказыﮦваниях, в проявﮦлении желания
создаﮦвать подобные произвﮦедения искусства. Учащﮦимся подробно быﮦли
раскрыты технологﮦические приемы выполﮦнения техники «Яичﮦный
граттаж». Эксперимеﮦнтальное освоение изобразиﮦтельных умений вﮦ
художественной технﮦике «граттаж» способсﮦтвовали формированию уﮦ
детей

болﮦее

точных

изобразиﮦтельных

движений,

болﮦее

четкого

изобраﮦжения пространства в ﮦкомпозиции, дополﮦнение рисунка разнﮦыми
образами. Положитﮦельная динамика в ﮦобучении обучающихся технﮦике
граттаж

каﮦк

средства

освоﮦения

новых

изобразиﮦтельных

умений

прослﮦежена при оцеﮦнке детских рисуﮦнков.
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Изучение технﮦики граттаж и ﮦвнедрение еﮦе в рабﮦоту МАОﮦУ
«Красноярская художесﮦтвенная школа прﮦи гимназии № 1 «Унивﮦерс» вызывает
интеﮦрес и стимулﮦирует к дальнеﮦйшему изучению прﮦоблемы обучﮦения
учащихся

2-гﮦо

класса

изобразиﮦтельным

умениям

художестﮦвенными

средствами графﮦики.
Таким образом, наша гипотеза о том, что освоение художественной
техники «граттаж» младшими подростками будет успешным, подтвердилась,
так как обучающимся удалось освоить художественную технику «Яичный
граттаж» и сформировать навыки работы в ней во время выполнения
пейзажных зарисовок.
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Приложения
Прилоﮦжение А
Таблﮦица № 2 Таблица критеﮦриев оценки уроﮦвня освоения навыﮦков работы вﮦ
технике «гратﮦтаж» младшими подросﮦтками в процﮦессе создания зарисﮦовок
Критерии

Уроﮦвни
Высоﮦкий уровень:
- обучаюﮦщийся учитывает изобразиﮦтельные
особенности раститﮦельных мотивов и ﮦвыражает
иﮦх в харакﮦтере штриха, подчерﮦкивая их
материаﮦльность;
- использование нескоﮦльких разнообразных

I.Применение
разнообﮦразных
фактур длﮦя
процарапывания

факﮦтур для процараﮦпывания объектов;
Средﮦний уровень:
- обучаюﮦщийся учитывает изобразиﮦтельные
особенности раститﮦельных мотивов, нﮦо слабо
выраﮦжает их в ﮦхарактере штрﮦиха;
- использование 1-2 факﮦтур для процараﮦпывания
объектов;
Низﮦкий уровень:
- обучаюﮦщийся не учитыﮦвает изобразительные
особенﮦности растительных мотиﮦвов, не выраﮦжает
их в ﮦхарактере штрﮦиха;
- использование однﮦой фактуры длﮦя
процарапывания объеﮦктов.
Высокий уровﮦень:
- учеﮦт основных тонﮦов объектов и ﮦпередача иﮦх в
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рабﮦоте посредством примеﮦнения различного
нажﮦима и частﮦоты штриха;
- соблюﮦдение различия направﮦлений штриха и ﮦих
гармонﮦичного сочетания дрﮦуг с друﮦгом;
Средний уровﮦень:
- учет осноﮦвных тонов объеﮦктов и недостﮦаточно
II. Выбор
графичﮦеского
решения штрихﮦовки
в гратﮦтаже

точная переﮦдача их в ﮦработе посредﮦством
применения разлиﮦчного нажима и ﮦчастоты
штрﮦиха;
- совпадение направﮦлений штриха нескоﮦльких
объектов;
Низﮦкий уровень:
- совпаﮦдение и слияﮦние некоторых тонﮦов
объектов и ﮦнедостаточно точﮦная передача иﮦх в
рабﮦоте;
- монотонное направﮦления штриха.
Высокий уровﮦень:
- в рабﮦоте прослеживается композиﮦционный
центр, соблюﮦдена целостность;
- найдﮦена композиционная гармﮦония между
количеﮦством чистого цвеﮦта в картﮦинке и

III. Соблюﮦдение

количеﮦством оставленного верхﮦнего слоя краﮦски;

целостного видеﮦния
картины в ﮦпроцессе
рабﮦоты

Средний уровﮦень:
- в рабﮦоте прослеживается композиﮦционный
центр, нﮦо присутствует некотﮦорая
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раздробленность объеﮦктов;
- наличие дисгарﮦмония между количеﮦством
чистого цвеﮦта в картﮦинке и количеﮦством
оставленного верхﮦнего слоя краﮦски;
Низкий уровﮦень:
- в рабﮦоте не прослежﮦивается композиционный
ценﮦтр, присутствует раздроблﮦенность объектов;
- налиﮦчие больших промежﮦутков чистﮦого цвета иﮦ
областей с« ﮦоторванным» оﮦт целостной картﮦины
верхним красоﮦчным фоном.

Таблﮦицы с резульﮦтатами проведения констатиﮦрующего эксперимента
пﮦо

выявлению

актуалﮦьного

уровня

освоﮦения

навыков

рабﮦоты

в

художесﮦтвенной технике «гратﮦтаж» младшими подросﮦтками в процﮦессе
создания пейзаﮦжных зарисовок
Таблﮦица № 3 Результаты констатиﮦрующего эксперимента пﮦо критерию
I «Примеﮦнение разнообразных факﮦтур для процараﮦпывания»
Уровни: Вﮦ- высокий; Сﮦ- средний;
Фﮦ. И.

Нﮦ- низкий
Уровﮦень

1. Егерь Дﮦ.

С

2. Куйбﮦида А.

Сﮦ

3. Бабищевич Юﮦ.

Н

4. Липчиﮦнская В.

Сﮦ

5. Торганова Лﮦ.

В
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6. Колеснﮦикова А.

Н

7. Щигоﮦлева Д.

Вﮦ

8. Хрестинина Лﮦ.

С

9. Курбаﮦкова М.

Сﮦ

10. Дергач Дﮦ.

В

11. Азимﮦова А.

Сﮦ

12. Артеменко Еﮦ.

С

13. Белоﮦедов В.

Нﮦ

14. Брежнева Иﮦ.

С

15. Данилﮦенко Р.

Вﮦ

16. Касторная Иﮦ.

Н

17. Козырев Нﮦ.

В

18. Косеﮦнко А.

Сﮦ

19. Кузнецов Сﮦ.

С

20. Крамﮦаев И.

Вﮦ

Таблица № 4 Резулﮦьтаты констатирующего эксперﮦимента по критﮦерию
II «Выбор графичﮦеского решения штрихﮦовки в гратﮦтаже»
Ф. Иﮦ.

Уровень

1. Егеﮦрь Д.

Сﮦ

2. Куйбида Аﮦ.

В

3. Бабищﮦевич Ю.

Сﮦ

4. Липчинская Вﮦ.

В

5. Торгаﮦнова Л.

Вﮦ

6. Колесникова Аﮦ.

С

7. Щигоﮦлева Д.

Вﮦ

8. Хрестинина Лﮦ.

В
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9. Курбаﮦкова М.

Нﮦ

10. Дергач Дﮦ.

В

11. Азимﮦова А.

Сﮦ

12. Артеменко Еﮦ.

В

13. Белоﮦедов В.

Сﮦ

14. Брежнева Иﮦ.

В

15. Данилﮦенко Р.

Вﮦ

16. Касторная Иﮦ.

С

17. Козыﮦрев Н.

Вﮦ

18. Косенко Аﮦ.

В

19. Кузнﮦецов С.

Нﮦ

20. Крамаев Иﮦ.

В

Таблﮦица № 5 Результаты констатиﮦрующего эксперимента пﮦо критерию
III «Соблюﮦдение целостного видеﮦния картины в ﮦпроцессе рабﮦоты»
Ф. Иﮦ.

Уровень

1. Егеﮦрь Д.

Нﮦ

2. Куйбида Аﮦ.

Н

3. Бабищﮦевич Ю.

Сﮦ

4. Липчинская Вﮦ.

В

5. Торгаﮦнова Л.

Сﮦ

6. Колесникова Аﮦ.

Н

7. Щигоﮦлева Д.

Вﮦ

8. Хрестинина Лﮦ.

В

9. Курбаﮦкова М.

Нﮦ

10. Дергач Дﮦ.

В

11. Азимﮦова А.

Нﮦ
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12. Артеменко Еﮦ.

Н

13. Белоﮦедов В.

Сﮦ

14. Брежнева Иﮦ.

В

15. Данилﮦенко Р.

Сﮦ

16. Касторная Иﮦ.

Н

17. Козыﮦрев Н.

Вﮦ

18. Косенко Аﮦ.

В

19. Кузнﮦецов С.

Нﮦ
В

20.Крамаев Иﮦ.

Таблﮦица № 6 - Определение сводﮦных результатов уроﮦвня
сформированости навыﮦков создания быстﮦрых графических ﮦнабросков нﮦа
этапе констатиﮦрующего эксперимента
Количество

Уровﮦень
Высокий
Средﮦний
Низкий

Челоﮦвек
26
14
20

%
43,33
23,33
33,33
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Прилоﮦжение Б
Технологﮦическая карта уроﮦка № 1
Тема уроﮦка: Теоретическое и ﮦзнакомство с ﮦтехникой «Яичﮦный гратﮦтаж»
Тип уроﮦка: формирование новﮦых знаний
Виﮦд урока: урﮦок изложения новﮦого материала
Оборудﮦование: оборудование, предназнﮦаченное для покﮦаза слайдов
Цеﮦль урока: ознакﮦомить обучающﮦихся с теорﮦией художественной технﮦики рисования «Яичﮦный гратﮦтаж»
Задачи уроﮦка:
Образовательная:
- даﮦть преставление о ﮦприменении технﮦики «Яичный гратﮦтаж» в изобразиﮦтельном искусстве;
- погруﮦжение обучающихся в ﮦатмосферу исследﮦования;
- способствовать развﮦитию эмоциональной отзывчﮦивости.
Развивающая:
Развиﮦвать эмоциональную и ﮦпознавательную отзывчﮦивость к специﮦфики новой технﮦики
Воспитательная:
Воспитﮦывать уважительное отношﮦение к особенﮦностям работы в ﮦновой технﮦике
*Планируемые резулﮦьтаты
Предметные
знаﮦния,
предметные
дейсﮦтвия

УУД
Регуляﮦтивные

Познавательные

Личностные

коммуникﮦативные
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- приниﮦмают и сохраﮦняют
учебную задﮦачу;
- учитывают выделﮦенные
учителем ориенﮦтиры действия
в ﮦновом учебﮦном материале;
- оцениﮦвают свои достиﮦжения
на уроﮦке.

- ставят и ﮦформулируют
пробﮦлему урока: Произﮦводят
анализ (оﮦб увиденном),
рабоﮦтают по плаﮦну, сверяясь сﮦ
целью, делﮦают выводы;
- самостоﮦятельно создают
алгоﮦритм при рабﮦоте с
проеﮦктом;
-определяют цеﮦль (вникают вﮦ
культуру даннﮦого народа).

- Самостоятельно
опредﮦеляют цели своﮦей
деятельности;
- органﮦизуют учебное
сотруднﮦичество и
совмеﮦстную деятельность
с ﮦучителем иﮦ
сверстниками.

- проявﮦляют активность длﮦя
решения коммуникﮦативных
и познаваﮦтельных задач
(выраﮦжают и контроﮦлируют
свои эмоﮦции);
- выдвигают
контрарﮦгументы в
дискуﮦссии; делают вывﮦоды.

Хоﮦд урока
** Назвﮦание
этапа уроﮦка

Результат

Диагностика

взаимодﮦействия

достиﮦжения

познавательные,

учителя и ﮦучащихся

планируемых

регуляﮦтивные)

пﮦо достижению

Задача, котоﮦрая

Форﮦмы

Дейсﮦтвия учителя

Дейсﮦтвия учащихся

должна быﮦть решена

организации

пﮦо организации

(предмﮦетные,

деятелﮦьности

(в ﮦрамках достиﮦжения
планируемых

деятелﮦьности
учащихся

учащихся

резульﮦтатов урока)

резульﮦтатов урока

планирﮦуемых
результатов уроﮦка

1

Организаﮦционный

Готовность к ﮦуроку,

Фронтаﮦльная

присутﮦствие материала

Приветствует

Приветствуют

обучаюﮦщихся,

учитﮦеля, показывают

проверяет

свﮦою готовность кﮦ

готовﮦность к уроﮦку
2

Мотивацﮦионный

Мотивировать клаﮦсс на
исследоваﮦтельскую

Фронтаﮦльная

Рассказывает оﮦ
значимости

Всﮦе готовы к ﮦуроку

Всﮦе готовы к ﮦвосприятию
новﮦого материала

уроку
Внимательно

Учащиеся

слушﮦают

заинтерﮦесованы
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Обучающиеся готﮦовы к
рабﮦоте

работу
3

Усвоение новﮦого знания

Создﮦание представления

технﮦики
Фронтаﮦльная

о ﮦработе в ﮦновой

Показывает
презенﮦтацию о
гратﮦтаже, приводя

технﮦике рисования

Слушﮦают учителя,

Учащﮦиеся усвоили

Обучаюﮦщиеся узнали оﮦ

вниﮦкая в смыﮦсл

новﮦую теорию

новой технﮦики

Всﮦе были погруﮦжены

Задﮦача, данная нﮦа уроке

изучением новﮦой

быﮦла выполнена

сказанного

примﮦеры работ иﮦз
жизни

4

Практическое задаﮦние

Внимательно слушﮦать

Фронтаﮦльная

учителя

Излагает новﮦый

Слушﮦают учителя

материал

информации
5

6

Рефлеﮦксия

Домаﮦшнее задание

Обмен впечатﮦлением

Отсутстﮦвовало

Беседа

Фронтальная

Задﮦает вопросы пﮦо

Отвечают нﮦа вопросы,

Многие поделﮦились

Рефлеﮦксия состоялась

содержанию уроﮦка

озвучﮦивая свои мысﮦли

мыслями

Учитﮦель объяснил,

Обучаюﮦщиеся

Ученики слушﮦали

Обучаюﮦщиеся услышали

чтﮦо будет

выслушали, чтﮦо будет

учителя

чтﮦо будет нﮦа следующем

происхﮦодить на

нﮦа следующем

следуﮦющем занятии

заняﮦтии

заняﮦтии

и ﮦчто необхﮦодимо
взять с ﮦсобой

*Таблица заполнﮦяется с учеﮦтом этапа формирﮦования, применения илﮦи контроля предмﮦетных знаний, дейсﮦтвий, УУД пﮦо конкретной теﮦме (заполнение всﮦех граф таблﮦицы
необязательно).
** Этаﮦпы указываются в ﮦсоответствии с ﮦтипом уроﮦка, реализуемой педагﮦогом.
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Технологическая карﮦта урока № 2
Теﮦма урока: Пﮦрактичесﮦкое знакомство с ﮦтехникой «Яичﮦный гратﮦтаж»
Тип уроﮦка: формирование новﮦых знаний
Виﮦд урока: урﮦок изложения новﮦого материала
Оборудﮦование: оборудование, предназнﮦаченное для покﮦаза слайдов
Цеﮦль урока: ознакﮦомить обучающихся с ﮦпрактическим применﮦением художественной технﮦики рисования «Яичﮦный
гратﮦтаж»
Задачи уроﮦка:
Образовательная:
- практиﮦческое ознакомление с ﮦхудожественной технﮦикой «Яичный гратﮦтаж»
Развивающая:
Развиﮦвать эмоциональную и ﮦпознавательную отзывчﮦивость к специﮦфики новой технﮦики
Воспитательная:
Воспитﮦывать уважительное отношﮦение к особенﮦностям работы в ﮦновой технﮦике
*Планируемые резулﮦьтаты
Предметные
знаﮦния,
предметные
дейсﮦтвия

УУД
Регуляﮦтивные

Познавательные

коммуникﮦативные

Личностные

- приниﮦмают и сохраﮦняют
учебную задﮦачу;
- учитывают выделﮦенные
учителем ориенﮦтиры действия

- ставят и ﮦформулируют
пробﮦлему урока: Произﮦводят
анализ (оﮦб увиденном),
рабоﮦтают по плаﮦну, сверяясь сﮦ

- проявﮦляют активность длﮦя
решения коммуникﮦативных
и познаваﮦтельных задач
(выраﮦжают и контроﮦлируют

- Самостоятельно
опредﮦеляют цели своﮦей
деятельности;
- органﮦизуют учебное
сотруднﮦичество и
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в ﮦновом учебﮦном материале;
- оцениﮦвают свои достиﮦжения
на уроﮦке.

целью, делﮦают выводы;
- самостоﮦятельно создают
алгоﮦритм при рабﮦоте с
проеﮦктом;
-определяют цеﮦль (вникают вﮦ
культуру даннﮦого народа).

свои эмоﮦции);
- выдвигают
контрарﮦгументы в
дискуﮦссии; делают вывﮦоды.

совмеﮦстную деятельность
с ﮦучителем иﮦ
сверстниками.

Хоﮦд урока
** Назвﮦание
этапа уроﮦка

Результат

Диагностика

взаимодﮦействия

достиﮦжения

познавательные,

учителя и ﮦучащихся

планируемых

регуляﮦтивные)

пﮦо достижению

Задача, котоﮦрая

Форﮦмы

Дейсﮦтвия учителя

Дейсﮦтвия учащихся

должна быﮦть решена

организации

пﮦо организации

(предмﮦетные,

деятелﮦьности

(в ﮦрамках достиﮦжения
планируемых

деятелﮦьности
учащихся

учащихся

резульﮦтатов урока)

резульﮦтатов урока

планирﮦуемых
результатов уроﮦка

1

Организаﮦционный

Готовность к ﮦуроку,

Фронтаﮦльная

присутﮦствие материала

Приветствует

Приветствуют

обучаюﮦщихся,

учитﮦеля, показывают

проверяет

свﮦою готовность кﮦ

готовﮦность к уроﮦку
2

Мотивационный

Мотивиﮦровать класс нﮦа

Фронтальная

исследовательскую
рабﮦоту
3

Усвоﮦение нового знаﮦния

Создание
предстаﮦвления о рабﮦоте
в новﮦой технике

Всﮦе готовы кﮦ

Практиﮦчески все готﮦовы к

занятию

уроﮦку

уроку

Расскаﮦзывает о

Вниматﮦельно

Учащﮦиеся

Обучаюﮦщиеся готовы кﮦ

значиﮦмости

слушают

заинтересованы

работе

Показﮦывает

Слушают учитﮦеля,

Учащиеся усвоﮦили

Обучающиеся узнﮦали о

презентацию оﮦ

вникая в ﮦсмысл

новую теоﮦрию

новﮦой техники

граттаже, привﮦодя

сказаﮦнного

техники
Фронтальная
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рисовﮦания

примеры рабﮦот из
жизﮦни

4

Практиﮦческое задание

Выполﮦнение задания,

Индивидуальная

котоﮦрое заключалось вﮦ
том, чтоﮦбы на

Раздﮦаёт

Приступают кﮦ

Обучаюﮦщиеся

Задﮦача, данная нﮦа уроке

заготовленный

выполнению

матеﮦриал с

сказаﮦнного задания

испробовали новﮦую

быﮦла выполнена

царапаﮦющими

загрунтﮦованном картоне

технику нﮦа практики

приборами,

формﮦата А4,

консульﮦтирует

разделﮦенного на двﮦе
половинки чﮦ/б цвеﮦта
попробовать выполﮦнить
пробы процараﮦпывания
5

6

Рефлеﮦксия

Домаﮦшнее задание

Обмен впечатﮦлением

Домаﮦшнее задание

Беседа

Фронтаﮦльная

Задﮦает вопросы пﮦо

Отвечают нﮦа вопросы,

Многие поделﮦились

содержанию уроﮦка

озвучﮦивая свои мысﮦли

мыслями

Учитель объяﮦснил,

Обучающиеся

Ученики слушﮦали

Часﮦть учеников нﮦе стали

учителя

записﮦывать домашнее

заключﮦалось в тоﮦм,

что будﮦет

чтобы к ﮦследующему

происходить нﮦа

заняﮦтию принести сﮦ

следующем заняﮦтии

собой: ручﮦку-держатель

и чтﮦо необходимо

длﮦя металлического

взяﮦть с собﮦой

полуﮦчили домашнее
задаﮦние

Рефлеﮦксия состоялась

задаﮦние

каллиграфﮦического
пера, плотﮦный кусок
картﮦона формата Аﮦ5,
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гуашь

*Таблица заполнﮦяется с учеﮦтом этапа формирﮦования, применения илﮦи контроля предмﮦетных знаний, дейсﮦтвий, УУД пﮦо конкретной теﮦме (заполнение всﮦех граф таблﮦицы
необязательно).
** Этаﮦпы указываются в ﮦсоответствии с ﮦтипом уроﮦка, реализуемой педагﮦогом.

Технологическая карﮦта урока №3
Теﮦма урока: Выполﮦнение творческих рабﮦот при помﮦощи новой графичﮦеской техники
Тиﮦп урока: формирﮦование навыков в ﮦработе с ﮦновой технﮦикой
Вид уроﮦка: урок освоﮦения нового матерﮦиала
Оборудование: оборудﮦование, предназначенное длﮦя показа слайﮦдов; необходимые художесﮦтвенные материалы
Цеﮦль урока: ознакﮦомить обучающихся с ﮦпроцессом выполﮦнения творческих рабﮦот
Задачи уроﮦка:
Образовательная: ознакﮦомить обучающихся с ﮦпоследовательностью выполﮦнения работ; выполﮦнение первых двﮦух этапов
Развивﮦающая:
Развивать эмоционﮦальную и познаваﮦтельную отзывчивость к ﮦспецифики новﮦой техники
Воспитаﮦтельная:
Воспитывать уважитﮦельное отношение к ﮦособенностям рабﮦоты в новﮦой технике
*Планирﮦуемые результаты
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Предмﮦетные УУﮦД
знания,
Регулятивные
предмﮦетные
действия
- принимают и ﮦсохраняют
учебﮦную задачу;
- учитыﮦвают
выделенные учитﮦелем
ориентиры дейсﮦтвия в
новﮦом учебном
матерﮦиале;
- оценивают свﮦои
достижения нﮦа уроке.

** Название
этаﮦпа урока

Задﮦача, которая долﮦжна
быть решﮦена (в рамﮦках
достижения
планирﮦуемых

Познаваﮦтельные

коммуникативные

Личноﮦстные

- стаﮦвят и формулﮦируют

- проявляют активﮦность

- Самостоﮦятельно

проблему уроﮦка:
Производят анаﮦлиз (об
увидеﮦнном), работают
пﮦо плану, сверﮦяясь с
целﮦью, делают вывﮦоды;
- самостоятельно создﮦают
алгоритм прﮦи работе сﮦ
проектом;
-опредﮦеляют цель
(вникﮦают в кульﮦтуру
данного нарﮦода).
Ход урок ﮦа

для решеﮦния
коммуникативных иﮦ
познавательных задﮦач
(выражают иﮦ
контролируют свﮦои
эмоции);
- выдвиﮦгают
контраргументы вﮦ
дискуссии; делﮦают
выводы.

определяют цеﮦли
своей деятелﮦьности;
- организуют учебﮦное
сотрудничество иﮦ
совместную
деятелﮦьность с
учитﮦелем и
сверстﮦниками.

Формы
органиﮦзации
деятельности
учащﮦихся

Действия учитﮦеля

Действия учащﮦихся

Резулﮦьтат

Диагноﮦстика

по органиﮦзации

(предметные,

взаимодействия

достижения

деятельности

познаваﮦтельные,

учитﮦеля и

планирﮦуемых

учащﮦихся

регулятивные)

учащﮦихся по

результатов уроﮦка

результатов уроﮦка)

достиﮦжению
планируемых
резульﮦтатов урока

1

Организационный

Готовﮦность к уроﮦку,

Фронтальная

Приветﮦствует

Приветﮦствуют учителя,

Часть обучаюﮦщихся

обучающихся,
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Практиﮦчески все

присутствие матерﮦиала

провеﮦряет

показﮦывают свою

не готﮦовы к

готовность к ﮦуроку

готовﮦность к уроﮦку

заняﮦтию, учитель

готﮦовы к уроﮦку

выдﮦал нужный
матеﮦриал из
школﮦьных запасов
2

Мотивационный

Мотивиﮦровать класс нﮦа

Фронтальная

творческую рабﮦоту

Расскаﮦзывает о

Внимательно слушﮦают

значиﮦмости

Учащиеся
заинтерﮦесованы

Обучающиеся готﮦовы
к рабﮦоте

применения
технﮦики в жизﮦни
3

Практическое задаﮦние

Выполнение задаﮦния,

Индивидуальная

которое заключﮦалось в

Раздﮦаёт

Пристﮦупают к

Обучаюﮦщиеся

Задﮦача, данная нﮦа

заготовленный

выполﮦнению

испробовали новﮦую

уроке быﮦла выполнена

сказанного задаﮦния;

технику нﮦа практике

матеﮦриал: калька,

тоﮦм, чтобы выбрﮦать

карﮦтон; проверяет

подходящий ракﮦурс для

правилﮦьность хода

этюﮦда; на лиﮦст кальки Аﮦ5

рабﮦоты;

нанести этﮦюд пейзажа,

делают зарисﮦовки,
переносят нﮦа картон.

консультирует

затﮦем, перевести егﮦо на
карﮦтон посредством
выдавлﮦивания контура нﮦа
картон черﮦез кальку
иголﮦкой.
4

Рефлеﮦксия

Обмен впечатﮦлением

Беседа

Задﮦает вопросы пﮦо

Отвечают нﮦа вопросы,

Многие поделﮦились

содержанию уроﮦка

озвучﮦивая свои мысﮦли

мыслями
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Рефлеﮦксия состоялась

5

Домаﮦшнее задание

Отсутстﮦвовало

Фронтальная

Учитﮦель объяснил,

Обучаюﮦщиеся

Ученики слушﮦали

Часﮦть учеников всﮦе же

чтﮦо будет

выслушали, чтﮦо будет

учителя

отвлекﮦались, но всﮦе

происхﮦодить на

нﮦа следующем заняﮦтии

усвоили суﮦть урока

следуﮦющем занятии
и ﮦчто необхﮦодимо
взять с ﮦсобой

*Таблﮦица заполняется с ﮦучетом этаﮦпа формирования, примеﮦнения или контﮦроля предметных знаﮦний, действий, УУﮦД по конкрﮦетной теме (заполﮦнение всех грﮦаф таблицы
необязаﮦтельно).
** Этапы указывﮦаются в соотвеﮦтствии с типﮦом урока, реализﮦуемой педагогом.

Технологﮦическая карта уроﮦка №4
Тема уроﮦка: Выполнение творчﮦеских работ прﮦи помощи новﮦой графической технﮦики
Тип уроﮦка: формирование навыﮦков в рабﮦоте с новﮦой техникой
Виﮦд урока: урﮦок закрепление новﮦого материала
Оборудﮦование: оборудование, предназнﮦаченное для покﮦаза слайдов; необхоﮦдимые художественные матерﮦиалы
Цель уроﮦка: продолжить выполﮦнение работы дﮦо следующих двﮦух этапов
Образоваﮦтельная: выполнение следуﮦющих двух этаﮦпов (составление соответсﮦтвующей цветовой гамﮦмы; нанесение
цвеﮦтов на абрﮦис)
Развивающая:
Развиﮦвать эмоциональную и ﮦпознавательную отзывчﮦивость к специﮦфики новой технﮦики
Воспитательная:
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Воспитﮦывать уважительное отношﮦение к особенﮦностям работы в ﮦновой технﮦике
*Планируемые резулﮦьтаты
Предметные

УУД

знаﮦния,
Регуляﮦтивные
предметные
дейсﮦтвия
- приниﮦмают и
сохраﮦняют учебную
задﮦачу;
- учитывают выделﮦенные
учителем ориенﮦтиры
действия в ﮦновом
учебﮦном материале;
- оцениﮦвают свои
достиﮦжения на уроﮦке.

** Назвﮦание
этапа уроﮦка

Познавательные

коммуникﮦативные

Личностные

- ставят и ﮦформулируют

- проявﮦляют

- Самостоятельно

пробﮦлему урока:
Произﮦводят анализ (оﮦб
увиденном), рабоﮦтают по
плаﮦну, сверяясь с ﮦцелью,
делﮦают выводы;
- самостоﮦятельно
создают алгоﮦритм при
рабﮦоте с проеﮦктом;
-определяют цеﮦль
(вникают в ﮦкультуру
даннﮦого народа).
Ход
 ﮦурока

активность длﮦя
решения
коммуникﮦативных и
познаваﮦтельных задач
(выраﮦжают и
контроﮦлируют свои
эмоﮦции);
- выдвигают

контрарﮦгументы в
дискуﮦссии; делают
вывﮦоды.

Результат

Диагностика

взаимодﮦействия

достиﮦжения

познавательные,

учителя иﮦ

планируемых

регуляﮦтивные)

учащихся пﮦо

Задача, котоﮦрая должна

Форﮦмы

Дейсﮦтвия учителя

Дейсﮦтвия учащихся

быﮦть решена (в ﮦрамках

организации

пﮦо организации

(предмﮦетные,

деятелﮦьности

достиﮦжения
планируемых
резульﮦтатов урока)

деятелﮦьности
учащихся

учащихся

опредﮦеляют цели
своﮦей деятельности;
- органﮦизуют
учебное
сотруднﮦичество и
совмеﮦстную
деятельность сﮦ
учителем иﮦ
сверстниками.

достижению
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резульﮦтатов урока

планирﮦуемых
результатов уроﮦка

1

Организаﮦционный

Готовность к ﮦуроку,

Фронтаﮦльная

присутﮦствие материала

Приветствует
обучаюﮦщихся,
проверяет
готовﮦность к уроﮦку

Приветствуют учитﮦеля,

Часﮦть обучающихся

Практически всﮦе

показывают свﮦою

нﮦе готовы кﮦ

готовы к ﮦуроку

готовность к ﮦуроку

занятию, учитﮦель
выдал нужﮦный
материал иﮦз
школьных запаﮦсов

2

Мотивацﮦионный

Мотивировать клаﮦсс на

Фронтаﮦльная

Рассказывает оﮦ

Вниматﮦельно слушают

значимости

творчﮦескую работу

Учащﮦиеся

Обучаюﮦщиеся готовы

заинтересованы

к ﮦработе

Обучающиеся

Задﮦача, данная нﮦа

примеﮦнения
техники в ﮦжизни

3

Практиﮦческое задание

Нﮦа небольшом лисﮦте

Индивидуальная

Пﮦроверяет

Пристﮦупают к

составляется наибﮦолее

правилﮦьность хода

выполﮦнению

точная, гармонﮦичная,

рабﮦоты;

сказанного задаﮦния

цветовая гамﮦма пейзажа.

консультирует

выпﮦолнили
следуﮦющие два
этаﮦпа работы

Затﮦем полученной
палиﮦтрой заполняем абрﮦис
будущего пейзﮦажа на
заготовﮦленной картонке.
Сзﮦади картﮦона указать, гдﮦе
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уроке быﮦла выполнена

верх/ниﮦз
4

5

Рефлеﮦксия

Домаﮦшнее задание

Обмен впечатﮦлением

Беседа

Задﮦает вопросы пﮦо

Отвечают нﮦа вопросы,

Многие поделﮦились

содержанию уроﮦка

озвучﮦивая свои мысﮦли

мыслями

Учитﮦель объяснил,

Обучаюﮦщиеся

Ученﮦики слушали

Часть ученﮦиков не

чтﮦо будет

получили домаﮦшнее

учитﮦеля

стаﮦли записывать

к ﮦследующему заняﮦтию

происхﮦодить на

задание

принести с ﮦсобой рабﮦоты с

следуﮦющем занятии

завершﮦенными первыми

и ﮦчто необхﮦодимо

этапﮦами.

взять с ﮦсобой

Домаﮦшнее задание

Фронтальная

заключﮦалось в тоﮦм, чтобы

Рефлеﮦксия состоялась

домаﮦшнее задание

*Таблﮦица заполняется с ﮦучетом этаﮦпа формирования, примеﮦнения или контﮦроля предметных знаﮦний, действий, УУﮦД по конкрﮦетной теме (заполﮦнение всех грﮦаф таблицы
необязаﮦтельно).
** Этапы указывﮦаются в соотвеﮦтствии с типﮦом урока, реализﮦуемой педагогом.

Технологﮦическая карта уроﮦка № 5
Тема уроﮦка: Выполнение творчﮦеских работ прﮦи помощи новﮦой графической технﮦики
Тип уроﮦка: формирование навыﮦков в рабﮦоте с новﮦой техникой
Виﮦд урока: урﮦок закрепление новﮦого материала
Оборудﮦование: оборудование, предназнﮦаченное для покﮦаза слайдов; необхоﮦдимые художественные матерﮦиалы
Цель уроﮦка: продолжить выполﮦнение работы дﮦо следующих двﮦух этапов; нанесﮦение слоёв
Образоваﮦтельная:
- покрытие красоﮦчного слоя эмульﮦсией из яичнﮦого желтка;
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- просﮦушка и подгоﮦтовка следующего красоﮦчного слоя
Развивﮦающая:
Развивать эмоционﮦальную и познаваﮦтельную отзывчивость к ﮦспецифики новﮦой техники
Воспитаﮦтельная:
Воспитывать уважитﮦельное отношение к ﮦособенностям рабﮦоты в новﮦой технике
*Планирﮦуемые результаты
Предмﮦетные УУﮦД
знания,
Регулятивные
предмﮦетные
действия
- принимают и ﮦсохраняют
учебﮦную задачу;
- учитыﮦвают
выделенные учитﮦелем
ориентиры дейсﮦтвия в
новﮦом учебном
матерﮦиале;
- оценивают свﮦои
достижения нﮦа уроке.

Познаваﮦтельные

коммуникативные

Личноﮦстные

- стаﮦвят и формулﮦируют

- проявляют активﮦность

- Самостоﮦятельно

проблему уроﮦка:
Производят анаﮦлиз (об
увидеﮦнном), работают пﮦо
плану, сверﮦяясь с целﮦью,
делают вывﮦоды;
- самостоятельно создﮦают
алгоритм прﮦи работе сﮦ
проектом;
-опредﮦеляют цель
(вникﮦают в кульﮦтуру
данного нарﮦода).
Ход урок ﮦа

для решеﮦния
коммуникативных иﮦ
познавательных задﮦач
(выражают иﮦ
контролируют свﮦои
эмоции);
- выдвиﮦгают
контраргументы вﮦ
дискуссии; делﮦают
выводы.

определяют цеﮦли
своей деятелﮦьности;
- организуют учебﮦное
сотрудничество иﮦ
совместную
деятелﮦьность с
учитﮦелем и
сверстﮦниками.
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** Название
этаﮦпа урока

Задﮦача, которая долﮦжна
быть решﮦена (в рамﮦках
достижения планирﮦуемых
результатов уроﮦка)

Формы
органиﮦзации
деятельности
учащﮦихся

Действия учитﮦеля

Действия учащﮦихся

Резулﮦьтат

Диагноﮦстика

по органиﮦзации

(предметные,

взаимодействия

достижения

деятельности

познаваﮦтельные,

учитﮦеля и

планирﮦуемых

учащﮦихся

регулятивные)

учащﮦихся по

результатов уроﮦка

достиﮦжению
планируемых
резульﮦтатов урока

1

Организационный

Готовﮦность к уроﮦку,

Фронтальная

присутствие матерﮦиала

Приветﮦствует

Приветﮦствуют учителя,

Часть обучаюﮦщихся

Практиﮦчески все

обучающихся,

показﮦывают свою

не готﮦовы к

готﮦовы к уроﮦку

готовﮦность к уроﮦку

заняﮦтию, учитель

провеﮦряет
готовность к ﮦуроку

выдﮦал нужный
матеﮦриал из
школﮦьных запасов

2

Мотивационный

Мотивиﮦровать класс нﮦа

Фронтальная

творческую рабﮦоту

Расскаﮦзывает о

Внимательно слушﮦают

значиﮦмости

Учащиеся
заинтерﮦесованы

Обучающиеся готﮦовы
к рабﮦоте

применения
технﮦики в жизﮦни
3

Практическое задаﮦние

После тоﮦго как высоﮦхла
краска нﮦа картоне, нﮦа нее
наносﮦится яичный желﮦток.
Просушивается, а ﮦтем
времﮦенем подготавливается

Индивидﮦуальная

Проверяет
правилﮦьность хода
рабﮦоты;
консультирует

Пристﮦупают к

Школьники нанеﮦсли

Задача, данﮦная на

выполﮦнению

яичную прослﮦойку и

уроﮦке была выполﮦнена

сказанного задаﮦния

подобﮦрали на
палиﮦтрах
«обобщающий» цвﮦет

«обобщﮦающий» цвет,
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котоﮦрый будет находﮦиться
над предыﮦдущим слое
4

5

Рефлексия

Домашнее задаﮦние

Обмﮦен впечатлением

Домашнее задаﮦние

Бесﮦеда

Фронтаﮦльная

Задает вопрﮦосы по

Отвеﮦчают на вопрﮦосы,

Мноﮦгие поделились

содерﮦжанию урока

озвучивая свﮦои мысли

мыслﮦями

Учитель объяﮦснил,

Обучающиеся

Ученики слушﮦали

Часﮦть учеников нﮦе

учителя

стали записﮦывать

заключалось в ﮦтом, чтоﮦбы к

что будﮦет

следуﮦющему занятию

происходить нﮦа

принﮦести с собﮦой работы сﮦ

следующем заняﮦтии

завершенными

и чтﮦо необходимо

следуﮦющими этапами иﮦ
взять с ﮦсобой царапﮦающие

полуﮦчили домашнее
задаﮦние

Рефлексия состоﮦялась

домашнее задаﮦние

взяﮦть с собﮦой

предметы.

*Таблица заполнﮦяется с учеﮦтом этапа формирﮦования, применения илﮦи контроля предмﮦетных знаний, дейсﮦтвий, УУД пﮦо конкретной теﮦме (заполнение всﮦех граф таблﮦицы
необязательно).
** Этаﮦпы указываются в ﮦсоответствии с ﮦтипом уроﮦка, реализуемой педагﮦогом.

Технологическая карﮦта урока № 6
Теﮦма урока: Выполﮦнение творческих рабﮦот при помﮦощи новой графичﮦеской техники
Тиﮦп урока: формирﮦование навыков в ﮦработе с ﮦновой технﮦикой
Вид уроﮦка: урок закрепﮦление нового матерﮦиала
Оборудование: оборудﮦование, предназначенное длﮦя показа слайﮦдов; необходимые художесﮦтвенные материалы
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Цеﮦль урока: продоﮦлжить выполнение рабﮦоты до следуﮦющих двух этаﮦпов; нанесение послеﮦднего слоя и ﮦначало
процараﮦпывания
Образовательная: нанесﮦение последнего слﮦоя краски; процараﮦпывание
Развивающая:
Развиﮦвать эмоциональную и ﮦпознавательную отзывчﮦивость к специﮦфики новой технﮦики
Воспитательная:
Воспитﮦывать уважительное отношﮦение к особенﮦностям работы в ﮦновой технﮦике
*Планируемые резулﮦьтаты
Предметные

УУД

знаﮦния,
Регуляﮦтивные
предметные
дейсﮦтвия
- приниﮦмают и
сохраﮦняют учебную
задﮦачу;
- учитывают выделﮦенные
учителем ориенﮦтиры
действия в ﮦновом
учебﮦном материале;
- оцениﮦвают свои
достиﮦжения на уроﮦке.

Познавательные

коммуникﮦативные

Личностные

- ставят и ﮦформулируют

- проявﮦляют

- Самостоятельно

пробﮦлему урока:
Произﮦводят анализ (оﮦб
увиденном), рабоﮦтают по
плаﮦну, сверяясь с ﮦцелью,
делﮦают выводы;
- самостоﮦятельно
создают алгоﮦритм при
рабﮦоте с проеﮦктом;
-определяют цеﮦль
(вникают в ﮦкультуру
даннﮦого народа).

активность длﮦя
решения
коммуникﮦативных и
познаваﮦтельных задач
(выраﮦжают и
контроﮦлируют свои
эмоﮦции);

опредﮦеляют цели
своﮦей деятельности;
- органﮦизуют
учебное
сотруднﮦичество и
совмеﮦстную
деятельность сﮦ
учителем иﮦ
сверстниками.

- выдвигают

контрарﮦгументы в
дискуﮦссии; делают
вывﮦоды.
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Хоﮦд урока
** Назвﮦание
этапа уроﮦка

Результат

Диагностика

взаимодﮦействия

достиﮦжения

познавательные,

учителя иﮦ

планируемых

регуляﮦтивные)

учащихся пﮦо

Задача, котоﮦрая должна

Форﮦмы

Дейсﮦтвия учителя

Дейсﮦтвия учащихся

быﮦть решена (в ﮦрамках

организации

пﮦо организации

(предмﮦетные,

деятелﮦьности

достиﮦжения планируемых
резульﮦтатов урока)

деятелﮦьности
учащихся

учащихся

резульﮦтатов урока

достижению
планирﮦуемых
результатов уроﮦка

1

Организаﮦционный

Готовность к ﮦуроку,

Фронтаﮦльная

присутﮦствие материала

Приветствует
обучаюﮦщихся,
проверяет
готовﮦность к уроﮦку

Приветствуют учитﮦеля,

Часﮦть обучающихся

Практически всﮦе

показывают свﮦою

нﮦе готовы кﮦ

готовы к ﮦуроку

готовность к ﮦуроку

занятию, учитﮦель
выдал нужﮦный
материал иﮦз
школьных запаﮦсов

2

Мотивацﮦионный

Мотивировать клаﮦсс на

Фронтаﮦльная

Рассказывает оﮦ

Вниматﮦельно слушают

значимости

творчﮦескую работу

Учащﮦиеся

Обучаюﮦщиеся готовы

заинтересованы

к ﮦработе

Обучающиеся

Задача, данﮦная на

примеﮦнения
техники в ﮦжизни

3

Практиﮦческое задание

Посﮦле высыхания яичнﮦого
желтка наносﮦится на
карﮦтон верхний слﮦой
краски однﮦого цвета.

Индивидﮦуальная

Проверяет
правилﮦьность хода
рабﮦоты;
консультирует

Пристﮦупают к
выполﮦнению
сказанного задаﮦния

полноﮦстью
завершили
подгоﮦтовку грунта
поﮦд работу;
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уроﮦке была выполﮦнена

Просыﮦхание.

перенﮦесли контур

Прикладывается кﮦ

рисуﮦнка на карﮦтон

засохшему груﮦнту калька сﮦ
процарапанным нﮦа ней
пейзﮦажем, затем переﮦнос
рисунка пﮦо повторно
процараﮦпанным линиям
4

5

Рефлексия

Домашнее задаﮦние

Обмﮦен впечатлением

Домашнее задаﮦние

Бесﮦеда

Фронтаﮦльная

Задает вопрﮦосы по

Отвеﮦчают на вопрﮦосы,

Мноﮦгие поделились

содерﮦжанию урока

озвучивая свﮦои мысли

мыслﮦями

Учитель объяﮦснил,

Обучающиеся

Ученики слушﮦали

Часﮦть учеников нﮦе

учителя

стали записﮦывать

заключалось в ﮦтом, чтоﮦбы к

что будﮦет

следуﮦющему занятию

происходить нﮦа

принﮦести с собﮦой работы сﮦ

следующем заняﮦтии

завершенными

и чтﮦо необходимо

пройдеﮦнными этапами иﮦ
взять с ﮦсобой царапﮦающие

полуﮦчили домашнее
задаﮦние

Рефлексия состоﮦялась

домашнее задаﮦние

взяﮦть с собﮦой

предметы.

*Таблица заполнﮦяется с учеﮦтом этапа формирﮦования, применения илﮦи контроля предмﮦетных знаний, дейсﮦтвий, УУД пﮦо конкретной теﮦме (заполнение всﮦех граф таблﮦицы
необязательно).
** Этаﮦпы указываются в ﮦсоответствии с ﮦтипом уроﮦка, реализуемой педагﮦогом.
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Технологическая карﮦта урока № 7
Теﮦма урока: Выполﮦнение творческих рабﮦот при помﮦощи новой графичﮦеской техники
Тиﮦп урока: формирﮦование навыков в ﮦработе с ﮦновой технﮦикой
Вид уроﮦка: урок закрепﮦление нового матерﮦиала
Оборудование: оборудﮦование, предназначенное длﮦя показа слайﮦдов; необходимые художесﮦтвенные материалы
Цеﮦль урока: продоﮦлжить выполнение рабﮦоты до завершﮦающего этапа
Образоваﮦтельная: процарапывание пейзﮦажа-зарисовки дﮦо готовности
Развивﮦающая:
Развивать эмоционﮦальную и познаваﮦтельную отзывчивость к ﮦспецифики новﮦой техники
Воспитаﮦтельная:
Воспитывать уважитﮦельное отношение к ﮦособенностям рабﮦоты в новﮦой технике
*Планирﮦуемые результаты
Предмﮦетные УУﮦД
знания,
Регулятивные
предмﮦетные
действия
- принимают и ﮦсохраняют
учебﮦную задачу;
- учитыﮦвают
выделенные учитﮦелем
ориентиры дейсﮦтвия в
новﮦом учебном
матерﮦиале;
- оценивают свﮦои

Познаваﮦтельные

коммуникативные

Личноﮦстные

- стаﮦвят и формулﮦируют

- проявляют активﮦность

- Самостоﮦятельно

проблему уроﮦка:
Производят анаﮦлиз (об
увидеﮦнном), работают
пﮦо плану, сверﮦяясь с
целﮦью, делают вывﮦоды;
- самостоятельно создﮦают
алгоритм прﮦи работе сﮦ

для решеﮦния
коммуникативных иﮦ
познавательных задﮦач
(выражают иﮦ
контролируют свﮦои
эмоции);
- выдвиﮦгают

определяют цеﮦли
своей деятелﮦьности;
- организуют учебﮦное
сотрудничество иﮦ
совместную

деятелﮦьность с
учитﮦелем и
сверстﮦниками.
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достижения нﮦа уроке.

** Название
этаﮦпа урока

проектом;
-опредﮦеляют цель
(вникﮦают в кульﮦтуру
данного нарﮦода).
Ход урок ﮦа

Задﮦача, которая долﮦжна
быть решﮦена (в рамﮦках
достижения планирﮦуемых
результатов уроﮦка)

Формы
органиﮦзации
деятельности
учащﮦихся

контраргументы вﮦ
дискуссии; делﮦают
выводы.

Действия учитﮦеля

Действия учащﮦихся

Резулﮦьтат

Диагноﮦстика

по органиﮦзации

(предметные,

взаимодействия

достижения

деятельности

познаваﮦтельные,

учитﮦеля и

планирﮦуемых

учащﮦихся

регулятивные)

учащﮦихся по

результатов уроﮦка

достиﮦжению
планируемых
резульﮦтатов урока

1

Организационный

Готовﮦность к уроﮦку,

Фронтальная

присутствие матерﮦиала

Приветﮦствует

Приветﮦствуют учителя,

Часть обучаюﮦщихся

Практиﮦчески все

обучающихся,

показﮦывают свою

не готﮦовы к

готﮦовы к уроﮦку

готовﮦность к уроﮦку

заняﮦтию, учитель

провеﮦряет
готовность к ﮦуроку

выдﮦал нужный
матеﮦриал из
школﮦьных запасов

2

Мотивационный

Мотивиﮦровать класс нﮦа

Фронтальная

творческую рабﮦоту

Расскаﮦзывает о

Внимательно слушﮦают

значиﮦмости

Учащиеся
заинтерﮦесованы

Обучающиеся готﮦовы
к рабﮦоте

применения
технﮦики в жизﮦни
3

Практическое задаﮦние

На готоﮦвом грунте

Индивидуальная

Провеﮦряет

Приступают кﮦ

У ﮦобучающихся

выполнению
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Задﮦача, данная нﮦа

обучаюﮦщиеся приступают кﮦ

правильность хоﮦда

выцарапыванию пейзﮦажа.

работы;

уникальное

консульﮦтирует

выполﮦнение работы

При помﮦощи различных

сказаﮦнного задания

проявлﮦяется

уроке быﮦла выполнена

в ﮦтехнике «гратﮦтаж».

средﮦств, царапающих

Работы ведуﮦтся у

инструﮦментов школьники

каждﮦого с разﮦной

создﮦают уникальные

скоростью

штрﮦихи, подчеркивающие
особенﮦности растительных
элемеﮦнтов, архитектурные
мотﮦивы
4

5

Рефлеﮦксия

Домаﮦшнее задание

Обмен впечатﮦлением

Беседа

Задﮦает вопросы пﮦо

Отвечают нﮦа вопросы,

Многие поделﮦились

содержанию уроﮦка

озвучﮦивая свои мысﮦли

мыслями

Учитﮦель объяснил,

Обучаюﮦщиеся

Ученﮦики слушали

Часть ученﮦиков не

заключﮦалось в тоﮦм, чтобы кﮦ

чтﮦо будет

получили домаﮦшнее

учитﮦеля

стаﮦли записывать

следующему заняﮦтию

происхﮦодить на

задание

принести с ﮦсобой рабﮦоты с

следуﮦющем занятии

завершﮦенными

и ﮦчто необхﮦодимо

пройденными этапﮦами.

взять с ﮦсобой

Домаﮦшнее задание

Фронтальная

Рефлеﮦксия состоялась

домаﮦшнее задание

*Таблﮦица заполняется с ﮦучетом этаﮦпа формирования, примеﮦнения или контﮦроля предметных знаﮦний, действий, УУﮦД по конкрﮦетной теме (заполﮦнение всех грﮦаф таблицы
необязаﮦтельно).
** Этапы указывﮦаются в соотвеﮦтствии с типﮦом урока, реализﮦуемой педагого.
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Технологﮦическая карта уроﮦка № 8
Тема уроﮦка: Подведение итоﮦгов
Тип уроﮦка: формирование навыﮦков в рабﮦоте с новﮦой техникой
Виﮦд урока: урﮦок закрепление новﮦого материала
Оборудﮦование: оборудование, предназнﮦаченное для покﮦаза слайдов
Цеﮦль урока: заверﮦшение работ и ﮦподведение итоﮦгов
Образовательная: процараﮦпывание пейзажа-зарисﮦовки до готовﮦности; проведение обраﮦтной рефлексии
Развивﮦающая:
Развивать эмоционﮦальную и познаваﮦтельную отзывчивость к ﮦспецифики новﮦой техники
Воспитаﮦтельная:
Воспитывать уважитﮦельное отношение к ﮦособенностям рабﮦоты в новﮦой технике
*Планирﮦуемые результаты
Предмﮦетные УУﮦД
знания,
Регулятивные
предмﮦетные
действия
- принимают и ﮦсохраняют
учебﮦную задачу;
- учитыﮦвают
выделенные учитﮦелем
ориентиры дейсﮦтвия в
новﮦом учебном
матерﮦиале;
- оценивают свﮦои

Познаваﮦтельные

коммуникативные

Личноﮦстные

- стаﮦвят и формулﮦируют

- проявляют активﮦность

- Самостоﮦятельно

проблему уроﮦка:
Производят анаﮦлиз (об
увидеﮦнном), работают
пﮦо плану, сверﮦяясь с
целﮦью, делают вывﮦоды;
- самостоятельно создﮦают
алгоритм прﮦи работе сﮦ

для решеﮦния
коммуникативных иﮦ
познавательных задﮦач
(выражают иﮦ
контролируют свﮦои
эмоции);
- выдвиﮦгают

определяют цеﮦли
своей деятелﮦьности;
- организуют учебﮦное
сотрудничество иﮦ
совместную

деятелﮦьность с
учитﮦелем и
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достижения нﮦа уроке.

** Название
этаﮦпа урока

Задﮦача, которая долﮦжна
быть решﮦена (в рамﮦках
достижения
планирﮦуемых

проектом;
-опредﮦеляют цель
(вникﮦают в кульﮦтуру
данного нарﮦода).
Ход урок ﮦа
Формы
органиﮦзации
деятельности
учащﮦихся

контраргументы вﮦ
дискуссии; делﮦают
выводы.

сверстﮦниками.

Действия учитﮦеля

Действия учащﮦихся

Резулﮦьтат

Диагноﮦстика

по органиﮦзации

(предметные,

взаимодействия

достижения

деятельности

познаваﮦтельные,

учитﮦеля и

планирﮦуемых

учащﮦихся

регулятивные)

учащﮦихся по

результатов уроﮦка

результатов уроﮦка)

достиﮦжению
планируемых
резульﮦтатов урока

1

Организационный

Готовﮦность к уроﮦку,

Фронтальная

присутствие матерﮦиала

Приветﮦствует

Приветﮦствуют учителя,

Часть обучаюﮦщихся

Практиﮦчески все

обучающихся,

показﮦывают свою

не готﮦовы к

готﮦовы к уроﮦку

готовﮦность к уроﮦку

заняﮦтию, учитель

провеﮦряет
готовность к ﮦуроку

выдﮦал нужный
матеﮦриал из
школﮦьных запасов

2

Мотивационный

Мотивиﮦровать класс нﮦа

Фронтальная

творческую рабﮦоту

Расскаﮦзывает о

Внимательно слушﮦают

значиﮦмости

Учащиеся
заинтерﮦесованы

Обучающиеся готﮦовы
к рабﮦоте

применения технﮦики
в жизﮦни
3

Практическое задаﮦние

Отстающие заверﮦшают

Индивидﮦуальная

Проверяет

Пристﮦупают к

Обучаюﮦщиеся
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Задача, данﮦная на

свои рабﮦоты, доведя иﮦх до

правилﮦьность хода

выполﮦнению

доделали свﮦои

готоﮦвого вида. Убоﮦрка

рабﮦоты;

сказанного задаﮦния,

работы; поделﮦились

рабочих меﮦст, приведение

консультирует

завершают рабﮦоту,

впечатлениями,

художесﮦтвенных

приводят рабоﮦчие

материалов в ﮦпорядок.

места в ﮦпорядок

уроﮦке была выполﮦнена

пожелаﮦниями

Обсужﮦдение получившихся
рабﮦот, получение обраﮦтной
связи
4

Рефлексия

Обмﮦен впечатлением

Бесﮦеда

Задает вопрﮦосы по

Отвечают нﮦа вопросы,

Многие поделﮦились

Рефлеﮦксия состоялась

содерﮦжанию урока;

озвучﮦивая свои мысﮦли

мыслями

Обучающиеся

Ученики слушﮦали

Всﮦе остались

учителя

довоﮦльны от

выясﮦняет трудные,
легﮦкие моменты
рабﮦоты
5

Подвеﮦдение итогов

Заверﮦшение работ иﮦ
подведение итоﮦгов

Фронтальная

Учитﮦель
поблагодарил клаﮦсс
за выполнﮦенные

полуﮦчили отзыв
учитﮦеля

проведﮦенной серии

работы; вﮦ

заняﮦтий

индивидуальном
поряﮦдке указал
плюﮦсы и минﮦусы в
рабоﮦтах каждого
ученﮦика
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*Таблица заполнﮦяется с учеﮦтом этапа формирﮦования, применения илﮦи контроля предмﮦетных знаний, дейсﮦтвий, УУД пﮦо конкретной теﮦме (заполнение всﮦех граф таблﮦицы
необязательно).
** Этаﮦпы указываются в соответствии с типом урока, реализуемой педагогом.
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Приложение В
Образцы результатов проведения констатирующего эксперимента по
выявлению актуального уровня освоения навыков работы в художественной
технике «граттаж» младшими подростками в процессе создания пейзажных
зарисовок
Результаты констатирующего эксперимента по критерию I
«Применение разнообразных фактур для процарапывания»

Рис. 5 Растительные мотивы. Высокий уровень

Рис. 6 Растительные мотивы. Средний уровень
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Рис. 7 Растительные мотивы. Низкий уровень

Результаты констатирующего эксперимента по критерию
II «Выбор графического решения штриховки в граттаже»

Рис. 8 Пейзаж. Высокий уровень
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Рис. 9 Пейзаж. Средний уровень

Рис. 10 Пейзаж. Низкий уровень
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Результаты констатирующего эксперимента по критерию
III «Соблюдение целостного видения картины в процессе работы»

Рис. 11 Лесной пейзаж. Высокий уровень

Рис. 12 Лесной пейзаж. Средний уровень
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Рис. 13 Лесной пейзаж. Низкий уровень

Образцы результатов проведения формирующего эксперимента по
освоению техники "Яичный граттаж" младшими подростками посредством
выполнения пейзажных зарисовок

Рис. 14 Хрестинина Л
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Рис. 15 Щиголева Д.

Рис. 16 Дергач Д.
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Описание творческой работы
«Объекты любви на генетическом уровне»
Так

как

мы

занимаемся

работой

связанной

с

графическими

зарисовками пейзажа, то было решено применить полученные знания в ходе
своей творческой работы. С самого начала необходимо было разработать
концепцию своей творческой работы, чтобы она совпадала с темой
выпускной квалификационной работы. Главной идеей послужил пейзаж
моего родного посёлка. Поэтому было решено изобразить триптих сюжетов
деревенского пейзажа, вплетенные в скрытую схему цепи ДНК.
Работа выполнена на акварельной бумаге 35,8 х 59,3.В качестве
материалов были выбраны цветная тушь, уголь для рисования.
Следует больше рассказать о том, какой смысл заложен в творческой
работе. Итак, главным, связующим элементом все трех картин
скрытая схема генетической цепи.

является

Она, за счет наличия визуального

сходства своей структуры и мотивов, форм природных и искусственно
созданных объектов поселка, растворяясь в них, закручивается в символ
бесконечности. Это было сделано неспроста так, как сама по себе цепь
содержит родословный код человека, передаваемый бесконечно. Код хранит
в себе память о том месте, о тех объектах, окружении, в котором существовал
его хозяин. О людях, которых он любил, о способностях, задатках, которыми
владел человек.
Триптих имеет разнообразную, несколько «живописную» для графики
фактуру. Этот эффект был достигнут за счет эскизной, зарисовочной манеры
работы.

В первой картине у нас допускаются некоторая разлапистость,

легкая небрежность для ощущения чего-то теряющегося, растворяющегося.
Подобное отчасти можно сказать и о последней картинке, но она все же
более детальна и конструктивна. Также невозможно не заметить яркий,
голубой цвет, встречающийся во всех трех картинках. Голубой цвет – цвет
настраивающий

на

область

чувств,

более

возвышенных,

скорее
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платонических, нежели приземленных. Это цвет дружеской привязанности,
родства душ. Голубой — цвет мира и всеобщей гармонии. Он дает
возможность почувствовать незримую связь со Вселенной и способен
придать предмету целостный вид, а вопросу или делу — глобальность и
благоприятный исход. Если на первой картине голубой мы видим в кляксах,
брызгах и на ледяной горке, то на второй он представлен как орнамент в
вышивке, а на третьей уже протекает в виде реки. Это связанно с семантикой
периодов времени. Первая картина представляет собой одновременно как
будущее, так и прошлое. Вторая является настоящим. А последняя имеет то
же значение, как и первая. Все в жизни человека может начинаться с ясель,
снежных горок, строительства дома, путешествия, переезда,

а может и

начинаться с похода за дичью, с рыбалки, создания охотничьего трофея.
Смотря, в какую сторону, смотрит, человек находясь в настоящем. С одной
стороны он видит свое прошлое, с другой будущее, а стоит зайти с обратной
стороны так все обернется наоборот. Для вновь приходящей души в этом мир
правая картина будет прошлым, а левая будущим. Но для живого человека,
как и для зрителя, левая картина - прошлое, правая будущее, если идти по
направлению схемы слева на право. Часто перекликающиеся черно белые
полосы центральной картины, потом переходящие в шпалы – это и есть
жизненный путь человека. Это и есть его бытовая, ежедневная лестница
саморазвития, складывающаяся из четных и светлых перемен в жизни. Это
дорога со своими встречными попутчиками, с сопровождающими знаками,
оберегами - помощниками.
Конкретные объекты, изображенные в картинах, были взяты лично из
моих воспоминаний, зарисовок, этюдов. Для каждого человека могут быть
свои объекты на данных временных этапах, если и к его жизни применить
данную схему ДНК. На наш взгляд, приведенная схема может служить
неплохим трафаретом для помещения туда индивидуально личных объектов
любви каждого человека!
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