«Модный рисунок»
Тема: «Волосы, причёска. Рисунок карандашом»
Цель: Знакомство с приёмами изображения причёски
модели. Закрепление навыков работы графическими
инструментами.
Задачи: познакомить учащихся с приёмами изображения
присчёсок в модном рисунке, способствовать
формированию и развитию познавательного интереса.
способствовать формированию и развитию эстетических
качеств личности.
развивать умение анализировать.
Материалы и оборудование:
листы бумаги формата А-4(3-4 шт)
простой карандаш, цветные карандаши, ластик
«Волосы, причёска. Рисунок карандашом»
Рисование волос может показаться с одной стороны,
сложным процессом, с другой стороны, здесь нет ничего
сложного.
В отличие от других частей тела у волос нет конкретных
качеств, а отличаются они лишь по цвету, объёму и форме
укладки.
Мы будем учиться рисовать волосы девушки карандашом.

Задание:
Рассмотрите примеры женских причёсок. Какие из рисунков
вам больше понравились? Обратите внимание, что лицо
модели не изменяется.

Как вам кажется, меняет ли причёска внешность модели, её
характер, общее впечатление?
Попробуйте изобразить эти причёски.
Для этого нарисуйте и вырежте из плотной бумаги шаблон
лица овальной формы размером примерно 3 на 4,5 см.
Обведите овальный шаблон на белом листе бумаги 10-12
раз на расстоянии друг от друга.

Самостоятельно дорисуйте шею и плечи модели.

Наметьте край волос простым карандашом. Рисуйте
волосы по направлению от корней к кончикам.

Пользуясь инструкционной картой, нарисуйте так же
причёски с вьющимися волосами

Раскрасьте свои рисунки
карандашами (не
фломастерами! Делать это
надо лёгкими штрихами,
направляясь по мере роста
волос, то есть от корней к
кончикам. Мягким
карандашом добавляем
отдельные волосы, чтобы они
выделялись на общем фоне и создавали реалистичный вид.
Дальние пряди делаем темнее. Участок, на который падает
свет, слегка подтираем ластиком.
Подробно о том, как нарисовать лицо вы узнаете на
следующем занятии.

КАК И КУДА ОТПРАВЛЯТЬ РАБОТУ НА ПРОВЕРКУ?
Сфотографируйте вашу работу и отправьте его в чат
whatsApp (c подписью). Или отправьте мне фотографию
письмом на почту c пометкой "Домашнее задание от (фио
ребенка)".
Работу ребенка нужно отправить мне в течение недели.
На следующией неделе я размещу новые уроки и задания,
проверю уже выполненные.
Если у вас возникли какие-то трудности или проблемы,
обращайтесь в любой день недели с 10:00 до 20:00.

WhatsApp: 89689192054
Почта: nat_p14@mail.ru
С уважением, Павлова Наталья Владимировна

