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«Развитие творческих способностей детей – непрерывный процесс 

познания детьми окружающего мира на основе графических техник с 

применением современных технологий в детской школе искусств» 

 

Аннотация 
Данная методическая разработка посвящена проблеме развития 

художественных способностей детей  на основе применения графических 

техник. 

Раскрывает основы применения на уроках таких графических  техник, как 

монотипия, работа при помощи пера и туши, граттаж, стилизация, Чай-графика. 
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Введение 

Творчество - высшая форма активности, самостоятельности, 

способность создавать нечто новое, оригинальное. Оно наполняет жизнь 

радостью, вводит человека в атмосферу вечного поиска. Творчество не всплеск 

эмоций. Оно неотделимо от знаний и умений.  

Важно научить рассуждать, фантазировать, делать самостоятельные 

выводы, создавать замыслы сочинений, рисунков, конструкций. Для педагогов 

развитие творческой индивидуальности является одной из важнейших задач 

обучения и воспитания. 

В центре моего профессионального внимания - применение методов и 

методических приемов обучения, которые способствуют более успешному 

развитию творческих способностей, обеспечивают активизацию умственной и 

практической деятельности обучающихся.  

На протяжении многих лет проблема развития креативных способностей 

детей привлекает к себе пристальное внимание представителей самых 

различных областей научного знания - философии, педагогики, психологии и 

других. Это связано с постоянно возрастающими потребностями современного 

общества в активных личностях, способных ставить новые проблемы, находить 

качественные решения в условиях неопределенности, множественности 

выбора, постоянного совершенствования накопленных обществом знаний. 

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать 

возможность всем учащимся проявить таланты и весь свой творческий 

потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных планов, 

при этом на первый план выдвигаются цели развития личности, а предметные 

знания и умения рассматриваются как средство их достижения.  

Стремление реализовать себя, проявить свои возможности - это и есть то 

направляющее начало, которое проявляется во всех формах человеческой 

жизни - стремление к развитию, расширению, совершенствованию, зрелости.  

Изобразительная деятельность детей тесно связана с их умственными 

способностями, высокий уровень которых определяется умением видеть в 

своём  воображении то, о чём рассказывает взрослый. Чем больше дети видят и 

слышат, анализируют и сравнивают, тем больше возможности у них выразить 

свои впечатления в рисунке, лепке, аппликации.  

В каждом человеке заложен определённый творческий потенциал. Дети от 

природы любопытны и изобретательны. Они постоянно исследуют мир и 

экспериментируют. Процесс создания творческой композиции развивает 

память, приучает думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и 

воображать. Умение создавать творческую композицию необходимо 

специально развивать и это особенно важно для развития юных художников. 

Для того чтобы привить интерес к созданию рисунка, необходима особая 

организация процесса поэтапного создания художественного произведения. 

Задача педагога - показать возможности каждого материала и научить 

способом пользования ими. Творчество появляется именно тогда, когда 

ребёнок самостоятельно ищет пути для изображения задуманного образа или 

явления.  
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В распоряжении детей всегда есть богатый набор изобразительного 

материала: гуашь, пастель, карандаши, уголь, цветные мелки, кисти разных 

размеров и другие графические материалы.  

Главное в творчестве детей – это видеть конечный результат своих работ. 

Если даже рисунок не удался, конечным результатом должен быть шедевр. 

Ведь для каждого ребёнка его работа самая лучшая, никто не будет  спорить, 

что работы каждого уникальны. 

 

Раздел 1. Значение предмета «Рисунок» и роль графических техник 

в обучении изобразительному искусству. 

Считаю, что одним из главных предметов является рисунок – основа 

основ, который развивает объемно-пространственное мышление, воображение, 

формирует навыки анализа формы, перспективы и конструкции предметов. 

Будучи основой реалистического отображения действительности, он является 

средством художественного, образного выражения мыслей, чувств, 

представлений художника, его отношения к миру. Учебный рисунок 

раскрывает перед учащимися принципы построения реалистического 

изображения на плоскости, даёт знания, навыки, необходимые для 

самостоятельной творческой работы, а также художественную культуру. 

Задача рисунка - научить учащихся видеть и изображать на плоскости 

предметы окружающего нас мира посредством передачи их формы, объёма, 

материала, фактуры, их положения относительно друг друга и глаза рисующего 

в световоздушной среде различными графическими средствами: линией, 

штрихом, пятном. 

Я стараюсь, чтобы дети последовательно изучали и использовали 

возможности выполнения рисунков в графической технике, начиная от 

изображения простейших рисунков, растительных мотивов, пейзажных 

рисунков и до сюжетной композиции (Приложение №1). 

 

Раздел 2. Графические приемы и техники работы, используемые на 

занятиях  в детской школе искусств 

Цель: 

Формирование художественного мышления и нравственных черт личности 

ученика через освоение нетрадиционных графических техник. 

Какие задачи преподаватель решает в процессе развития творческих 

способностей учащихся путем освоения учащимися новых графических техник: 

1. Активное применение инновационных педагогических технологий. 

2. Использование потенциала учебно-познавательной деятельности как 

средства стимулирования учащихся к выполнению творческих заданий во всех 

видах деятельности учащихся. 

3. Развитие личности учащихся. 

4. Поддержание творческой индивидуальности и степени обученности 

каждого учащегося. 
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Графический, как и живописный, рисунок бесконечен, его можно 

рисовать, дорисовывать, совершенствовать, изменять и улучшать, как и работу 

в цвете. 

По окончании школы, через несколько лет приходят выпускники и, глядя 

на свою работу, говорят, что сейчас они бы нарисовали не так, а по–другому. 

Мы разговариваем о том, как бы это получилось бы. Получается очень 

интересно, и предлагаются новые подходы или новые цветовые решения. Это 

для меня очень ценно, я считаю, что школа искусств и должна развивать 

личность и стимулировать творчество ученика или выпускника. 

Еще М. Горький говорил, что в каждом человеке живет художник, но, как 

и насколько быстро развиваются творческие данные личности до одаренности, 

чтобы мы могли сказать, что этот ребенок одарен, здесь нет грани… 

Любая творческая и эстетическая позиция начинает вырабатываться с 

самого раннего детства и может быть беспрерывной. Интересным 

представляется анализ игры ребенка как доступная форма постепенного 

овладения объективным миром, его предметностью, формами 

взаимоотношений и деятельности людей. Ученик посильным ему образом 

«моделирует» мир. Искусство есть такая же форма познания окружающего, и 

она бесконечна. 

Когда я ставлю перед учениками учебные задачи, ученики не только не 

исключают решения творческих задач, но с удовольствием в них включаются. 

Известно, что любая творческая и эстетическая позиция начинает 

вырабатываться с самого раннего детства и может быть беспрерывной. 

Учащимся младших классов я предлагаю последовательность выполнения 

работы, а учащиеся старших классов подходят к выполнению задания 

творчески и совершенно по другому решают задачи. (Приложение № 2) 

Искусство – форма познания окружающего мира от малого возраста до 

бесконечности. Исчезновение увлеченного отношения (например, к заданной 

теме), сухое изучение приводит к неискренности и скуке ученика. 

Я стараюсь увлечь детей, показывая на своем примере, как это могу 

решить я, даю небольшие  мастер-классы, демонстрирую свое умение, но 

предоставляя выразиться ученикам по-своему. Предлагаю выполнить один и 

тот же рисунок с различной интерпретацией на кафеле, например, или на стекле 

и проследить, где лучше он будет звучать. Я считаю, что другой, новый подход 

будет намного интересней ученику, чем просто рисунок на бумаге. 

В изобразительном творчестве существует много разнообразных приемов 

и техник работы на бумаге  с использованием пятна, помимо линии, которые 

можно с успехом применить на уроках изобразительного искусства 

(Приложение №3). Несмотря на это каждый художник и преподаватель 

продолжает искать все новые и новые приемы освоения плоскости листа с 

целью создания выразительных художественных образов. 

Опыт показывает, что одно из наиболее важных условий успешного 

развития детского художественного творчества - разнообразие и вариативность 

работы с детьми на занятиях. Новизна обстановки, необычное начало работы, 

красивые и разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся 
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задания, возможность выбора и еще многие другие факторы - вот что помогает 

не допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, 

обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и 

деятельности. Важно, чтобы всякий раз преподаватель создавал новую 

ситуацию так, чтобы дети, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее 

знания, навыки, умения, с другой - искали новые решения, творческие подходы. 

Именно это вызывает у ребенка положительные эмоции, радостное удивление, 

желание созидательно трудиться. 

Развитию воображения и фантазии детей, за счет разнообразных 

используемых материалов в частности, способствует также использование 

педагогом на занятиях нетрадиционных изобразительных техник. Существует 

много нетрадиционных техник, которые используются на занятиях 

изобразительным искусством.  

На первоначальном этапе начинающие обучение учащиеся рисуют, 

работая пятном на белом листе бумаги. Чтобы процесс был более 

интересным, познавательным я вношу разнообразие, стараюсь давать такие же 

задания, но на цветном картоне, на кусочке кафеля, что всегда 

заинтересовывает как самого юного рисовальщика, так и зрителя (родителя). 

Интересные задания для учащихся классов: используя пятно, додумать, что  

или кто это может быть, на кого похоже и дорисовать картинку. 

(Приложения №4,5). 

Разнообразные варианты изображения помогает получить  монотипия – 

очень интересная печатная техника. 

 

2.1. Монотипия 

Слово «монотипия» греческого происхождения. Оно состоит из двух 

слов: «монос» — один, единственный и «типос» — след, отпечаток. Монотипия 

– художественная  техника, когда при печати получают только один отпечаток. 

Задачи:  

- сформировать понятие о методе печатной графики, называемой «монотипия», 

способам и последовательностью выполнения работы.  

- научить использовать различные способы рисования монотипии; 

- развить творческую активность и творческие способности, путем создания 

быстрой и эффектной работы. 

- развить ассоциативно-образное мышление, познавательную активность, 

воображение, художественную фантазию,  

- формировать интерес к изучаемой технике, навыки владения 

художественными материалами, приемы работы красками. 

- воспитание эстетического чувства, интереса к творчеству, изобразительному 

искусству, эмоциональная разрядка. 

Навыки при освоении данной техники 

1. Стремление быть оригинальным в выборе средств своего замысла, 

давать оценку продуктам своей и чужой деятельности. 

2. Умение создавать  творческие задания и упражнения для повышения 

уровня развития творческого воображения. 
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3. Формирование и развитие интереса к объектам и явлениям ближайшего 

окружения. 

4. Умение применить изучаемую технику для передачи объема: развитие 

образной памяти.  

5. Умение творчески подойти к реализации своего замысла, идеи. 

Материалы и оборудование: 

- акварель, гуашь, масло; 

-бумага, хорошо впитывающая воду; 

- пластинка из металла, стекла, керамики, пластмассы,  

- бумага для черновиков и для чистого отпечатка, 

- карандаш, мыло, ножницы, ткань. 

Лист бумаги для отпечатка прикалывают к доске и легко омывают 

ватным тампоном его поверхность с обеих сторон, не допуская надавливании. 

Для печати бумага должна быть влажной, но не мокрой; лишнюю воду 

промокают газетами или промокательной бумагой. Подготовленный лист 

используют сразу, поскольку будучи полусухой бумага не впитывает хорошо 

краски и может покоробиться. 

Монотипия может быть выполнена с помощью акварельных, гуашевых 

или масляных красок. 

Монотипия требует иногда дополнения некоторыми приемами или 

средствами, которые обогащают композицию, делают ее интересной, создают 

дополнительный эффект. Один из таких приемов — подчеркивание контуров 

отпечатка темной краской, которая гармонировала с цветами на рисунке. 

Обводить контур можно разными, темными и светлыми цветами, тонкими или 

толстыми линиями. 

Чтобы отпечаток не был однообразным, используют различные способы 

наложения мазков. Небольшую площадь можно покрыть равномерным слоем 

краски, но иногда на пластинке кисточкой делают много мелких мазочков в 

форме точечек, запятых, широких волнистых или прямых полосок, которые при 

отражении имеют оригинальный вид. 

Когда мы разводим краску мыльной водой, образуется пена, которая 

часто мешает при печати. Однако можно использовать эту особенность: 

каждый из пузырьков мыльной краски оставляет на оттиске след в виде 

круглого пятна или кольца. Но мыльную пену надо использовать лишь там, где 

она дает дополнительный эффект, подчеркивает новое качество рисунка. 

Очень эффектно выглядит ткань с четким красивым плетением 

(фактурой) или бумага с шероховатой поверхностью, которые можно 

использовать вместо пластинки для выполнения монотипии. Выстиранную и 

выглаженную, но не накрахмаленную ткань хорошо натягиваем на прочный 

картон или доску. Края ткани на обороте надо прометать нитками так, чтобы 

она не морщилась и не передвигалась во время работы. Бумагу с шероховатой 

поверхностью приклеиваем к картону. На ткань (бумагу) наносим краску с 

помощью фотовалика. Нужно быть осторожным, чтобы полностью не закрыть 

плетения ткани, потому что в этих местах на оттиске будет пятно. Краску 

лучше сначала хорошо раскатать на стеклянной пластинке, а потом уже 



8 
 

наносить на ткань. Эту процедуру можно повторить 2-3 раза. На 

подготовленную ткань кладем чистую бумагу, на нее эскиз композиции и 

отбиваем его уже известным способом. Отпечаток будет содержать следы 

плетения ткани или поверхности шероховатой бумаги, это придаст ему особую 

привлекательность. (Приложение №6) 

 

2.2. Графические работы с использованием пера и туши 

Рисование — это путь познания реальной действительности, сложный 

процесс усвоения законов строения формы предметов реального мира, 

эмоционального его отображения в набросках, зарисовках и учебных рисунках. 

Здесь учебный рисунок раскрывает законы природы, помогает понять их и 

обучает тому, как их следует использовать в практике изображения на основе 

различных материалов и техник. Работа тушью как материала графики дает 

широкий выбор того или иного приёма при создании изображения объектов 

окружающего нас мира. Перо как инструмент рисования своими богатыми 

возможностями с давних пор приковывало к себе внимание художников. 

Великие мастера всех поколений Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициан, 

Дюрер, Рембрандт, Делакруа, Доре, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель и 

многие другие оставили нам неповторимые и бесконечно разные образцы 

перовых рисунков. 

Перо является отличной школой воспитания руки и глаза. Ошибки в 

рисунке, легко исправляемые при рисовании другими материалами, при работе 

пером почти неисправимы. Это заставляет художника быть особенно 

внимательным и осторожным при проведении линии. Поэтому технику рисунка 

пером особенно следует рекомендовать юным художникам как отличную 

школу тренировки верности руки, точности глаза. Современные дети чаще 

рисуют шариковой или гелевой ручкой, как пером.  

Четкость линии в перовом рисунке делала его наиболее удобным для 

графического искусства, и в частности для книжной графики. 

Приемы перового рисунка разнообразны. Для перового рисунка 

применяются различные виды перьев гусиные, тростниковые, стальные и 

другие. Значительно позже, когда появились стальные перья разной твердости, 

техника перового рисунка получила свое дальнейшее развитие. 

Появление «вечной» ручки повлекло к еще большему разнообразию 

технических приемов перовых рисунков. Тем не менее, стальное перо как 

инструмент получает наибольшее распространение. Стальные перья бывают 

разных размеров и разной твердости. Важно, чтобы перо не царапало бумагу. 

Рисунок можно исполнять перьями разной твердости и размера. Меняя нажим, 

можно из любого пера извлечь линии разной толщины. Используя в одном и 

том же рисунке различные приемы перовой техники, добиваются 

исключительного разнообразия и большой выразительности изображения. 

Стальное перо дает тонкую, сухую линию; линия же гусиного или 

тростникового пера отличается мягкостью. 

Работу пером можно комбинировать с любой другой техникой рисунка 

кистью, карандашом. 
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Существуют разнообразные чернила и тушь, которые можно 

рекомендовать для работы пером. Особенно хороша тушь во флаконах. Она 

быстро сохнет и после высыхания не размывается. При работе тушью можно 

применять и размывку ее кистью, что быстро дает желаемый в рисунке тон. 

Кроме чёрной,  существует тушь и других цветов—коричневая, синяя. Для 

рисунка пером могут быть использованы также разные по цвету чернила для 

авторучек. Они имеют несколько холодноватый цветовой оттенок и при 

размывке в сочетании с обильным наслоением штриха в отдельных местах 

рисунка дают приятный бархатистый тон. 

Пером рекомендуется рисовать на гладкой, хорошо проклеенной, 

непромокающей плотной бумаге. На бумаге типа ватман, имеющей 

шероховатую поверхность, работать пером необычайно трудно. Линии на ней 

выглядят прерывистыми, свобода движений руки стеснена. Хорошо рисовать 

на мелованной бумаге, где ошибки иной раз можно исправить, пользуясь 

лезвием бритвы. 

Можно рисовать пером и на тонированных бумагах. Линия и штрих, 

погружаясь в тон бумаги, создают впечатление живописной манеры 

исполнения рисунка. 

Говоря о бумаге, следует помнить, что художнику необходимо пробовать 

рисовать на всевозможных бумагах, изучать их различные свойства с тем, 

чтобы при удобном случае умело применять их в своей практической работе. 

Порою качественные недостатки материалов опытному художнику не мешают 

в работе. 

Линия и штрих перового рисунка должны быть разнообразными, особенно 

при заполнении больших плоскостей. 

Рисование пером- это прежде всего воспитание верности глаза и 

профессиональной дисциплины юного художника. 

Различные задачи перового рисунка определяют собой те или иные 

приемы ведения рисунка. (Приложение №7) 

 

2.3. Граттаж 
Граттаж является одной из нетрадиционных техник рисования. 

Буквальный перевод этого слова – «царапанье» (от французского глагола gratter 

– царапать). Суть этой интересной техники заключается в том, что рисунок 

процарапывается острым инструментом. 

Граттаж – это фактически вид гравюры. Хотя тут мнения художников 

расходятся. Если считать гравюрой всякое изображение, сделанное путем 

нанесения штрихов, без помощи красок, то граттаж – типичная гравюра. Как, 

впрочем, и любой карандашный рисунок. Чаще всего граттаж применяли 

графики 20 столетия, иногда эту технику называют гратто-графией или 

техникой царапанья. 

Граттаж – это имитация гравюры на картоне или плотной бумаге. Рисунки 

в технике граттаж выполняются острым предметом (пером, специальным 

резцом, заостренной палочкой) на предварительно подготовленной 

поверхности. Граттаж – техника занимательная и необычная, ребенка 
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захватывает процесс «проявления» гравюры на картоне. Рисунки в начале 

обучения могут быть совсем простыми: контуры предметов, паутинка, 

воздушный шарик, и т.д. Постепенно задания можно усложнять. Можно дать 

задание нарисовать осенний листик и украсить его узорами: завитками, 

точками, линиями, клеточками и др., где главным выразительным средством 

будет линия. Затем изобразить домашних животных, особенно пушистых – 

котиков, собачек, используя штрих и пятно в качестве выразительного 

средства. Более сложным заданием будет придумать и нарисовать композицию 

на тему «Подводный мир», где уже будет использоваться выразительность и 

линий и штрихов, и пятен. 

Задачи: 

- развивать мелкую моторику рук, формировать умение получать четкий 

контур рисуемых объектов, сильнее нажимая на изобразительный инструмент, 

как того требует предполагаемая техника; 

-развивать умение любоваться природными формами и переносить их в 

декоративные; 

- формировать композиционные навыки; 

- развивать умение мыслить творчески, создавать что-то новое, 

оригинальное, видеть прекрасное в обычных вещах. 

Навыки при освоении данной техники: 

1. Умение пользоваться материалами и инструментами, необходимыми для 

техники граттаж. 

2. Умение передавать смысловые связи предметов в сюжетном рисунке. 

3. Умение выражать эмоциональные переживания, создавая выразительную 

композицию и добиваясь цветовой гармонии в работах. 

4. Умение применять полученные знания и навыки в самостоятельной 

работе. 

Материалы и оборудование: 

Для изготовления работы в технике граттаж понадобятся следующие 

материалы и инструменты: 

 белые листы плотной бумаги; 

 свеча или восковые мелки; 

 тушь или гуашь, или акрил; 

 широкая кисть; 

 мыло (жидкое или обычное) 

 заточенная палочка или зубочистка, или спица; 

 работы педагога, а так же детские работы в технике граттаж. 

Лист плотной бумаги (картона) полностью закрашивают масляной 

пастелью или восковыми мелками. Создание многоцветного фона возможно 

двумя путями - произвольным (когда цвета накладываются абстрактно, с 

переходами, просто по зову сердца) и тщательно продуманным (когда 

концепция итогового рисунка обдумывается заранее и в соответствии с ней 

цвета четко распределяются по основе в нужных местах). Главное - опять же 

постараться очень хорошо затереть бумагу восковыми мелками, без пробелов и 

жирным слоем. Начинающие работают обычно так: плотную бумагу 
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покрывают слоем воска или парафина. Можно равномерно растереть по бумаге 

свечу. Можно использовать цветную бумагу или покрыть лист акварелью 

разных цветов, но тогда сверху рисунок необходимо покрыть обычной 

восковой свечей. Для грунтовки некоторые вместо парафина или воска 

используют мел, белую глину и даже яичный желток. 

Добавляют в черную тушь жидкого мыла (примерно одна капля на 

столовую ложку туши), и этой смесью широкой кистью или губкой покрываем 

только что закрашенный лист, даем высохнуть. Иногда приходится наносить 

тушь в несколько приемов — просушить первый слой, а затем нанести 

следующий. Каждый слой туши нужно тщательно просушивать. Можно также 

просто намылить руку и провести по поверхности листа ладонью, намылив тем 

самым поверхность листа. А затем прокрыть лист черной гуашью. Но с гуашью 

труднее работать, она пачкает руки, смазывается и менее долговечна. Как 

вариант можно использовать, акрил, которым можно покрывать поверхность 

листа без использования мыла. 

В технике граттаж наиболее популярным сочетанием является белый 

картон и черная тушь. Картон может быть цветным, радужным, глянцевым, 

матовым или же предварительно раскрашенным. Точно так же можно 

использовать тушь любого цвета. Некоторые художники предпочитают 

использовать черный картон и светлую краску. 

Когда основа для будущего рисунка будет готова, можно приступать 

собственно к выполнению техники граттаж. На подготовленном картоне 

процарапывают линии и штрихи заостренным предметом. Таким образом 

получается, что, выцарапывая линии будущей картины, вы открываете цвет 

основы. В качестве заостренного предмета можно использовать заточенную 

деревянную палочку, зубочистку, перо, пишущую пасту от ручки, скребок, нож, 

вязальную спицу, пластиковую вилку и другие заостренные предметы. 

Образуется на черном фоне рисунок из тонких белых или цветных штрихов. В 

целом изображение получается не слишком четким, слегка таинственным. Стол 

и пол около стола лучше застелить, иначе все вокруг будет усеяно черной туше-

восковой крошкой (Приложение №8). 

Современный упрощенный вариант граттажа – использование  яичного 

сырого желтка, который наносится на лист. Затем, на подсохший лист 

наносится тушь. После этого можно выполнять процарапывание. 

 

2.4. Стилизация. 

Ученики постарше с удовольствием работают над приемами элементарной 

стилизации (как будущие дизайнеры), выполняя графические зарисовки цветов, 

трав. Выполняем упражнения с изменением природных форм (например, в 

растительных мотивах). Хорошо в этом можно убедиться, посмотрев искусство 

модерна, как это делали мастера прошлого. Стиль модерн привлекает учеников 

изысканной пластикой и утонченностью линий. 

Период существования стиля модерн продолжался с 1880 по 1915 гг. В 

течение этого времени художники и ремесленники создали прекрасную 

коллекцию мотивов, объединивших природные и декоративные формы и 
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отличающихся плавной гармонией линий и симметрий. Я рассказываю 

ученикам, что мы унаследовали множество работ, удивительных, которые 

вдохновляют нас и сегодня. Простые или более утонченные декоративные 

образы модерна всегда узнаваемы благодаря плавным завиткам и 

переплетающимся элементам. Ученики выполняют подобные упражнения с 

большим энтузиазмом. 

От таких графических эскизов мы плавно можем перейти на декоративно-

прикладное искусство и выполнить красочные открытки, оформить для них 

пластичные рамочки, выполнить витраж на стекле или расписать батик на 

шелке, где, конечно же, часто могут повторяться растительные и цветочные 

мотивы. 

Когда подобные элементы декора перерастают в творчество, появляется 

полет фантазии, появляются новые завораживающие картинки, своеобразная 

арт-терапия для творческих людей, но уже в новом формате. Такое увлечение 

получило новое название, которое помогает избавиться от стресса людям – как 

детям, так и взрослым – арт-терапия. Такие ажурные рисунки могут быть как 

графическими, так и цветными, и выполнены где угодно и чем угодно: 

цветными карандашами, фломастерами, маркерами, гелевыми ручками, 

красками акварельными, гуашевыми, акриловыми, можно делать оттиски, 

монотипию и многое другое на бумаге, картоне, стекле, кафеле и т.д. 

Ведь это прекрасно, когда ученики заинтересованно и увлеченно работают 

(Приложение №9). Ученики средних и старших классов включают фантазию и 

начинаются преобразования: и из цветка появляется вентилятор, а из рисунка 

гуся может родиться логотип. Такие задания не всем под силу. Они требует 

глубоких знаний, умений и творчества. 

 

2.5. Чай-графика  

Одной из новых техник, освоенных учащимися старших классов стала чай-

графика. Учащиеся с удовольствием выполняют пейзажи в этой технике.  

Каждый ученик, проживающий на Кубани, любит природу своего края, 

ведь ею невозможно не восхищаться, но не каждый сможет ее нарисовать, то 

есть точно передать на бумаге свои чувства или впечатления, которые мы 

получаем от созерцания кубанского пейзажа. Это и стройные тополя, синие 

горы и Черное море. И у каждого есть свои собственные впечатления от 

живописной картины или от условного языка графики. 

Особенности материалов позволяют графике пейзажа иметь свой 

специфический язык, который придает изображению камерную прелесть. 

Самый развитый – городской пейзаж. 

Мы – дети города - можем изучать объекты в городе. Из русских 

художников, чьи работы можно видеть в музеях, наиболее точным и чутким 

исследователем города был М.В. Добужинский, посвятивший Петербургу 

множество графических произведений. Также я знакомлю учеников с работами 

художников-графиков А.П. Остроумова-Лебедева, Ф. Мазереля, В.А. 

Фаворского и других. 
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Графика, выполненная «от руки» в одном экземпляре - самая древняя 

графическая техника графитным карандашом. В процессе жизни людей были 

изобретены гравюра, литография. Гравюра на цинковой пластине, на дереве, 

более современная – на линолеуме. Современная, нынешняя графика – 

компьютерная. 

И каждая техника имеет свою особенную красоту использования 

художественных средств выражения. Мастера пейзажа выбирают для себя то, 

что больше соответствует их личным  творческим устремлениям. 

Одним из оригинальных, простейших средств графики, приемлемой в 

школах искусств, стала кофе-графика или чай-графика. 

Цель:  

Развивать фантазию и творчество путем формирования умения понимать 

тон и полутон рисунка, наполнение воздухом через простейшие чаинки. 

Задачи: 

- развитие мелкой моторики рук, приобретение выдержанности, внимания 

в работе при формировании композиционных навыков и технических приемов; 

- развитие творческого мышления  при создании композиции. 

Навыки при освоении данной техники: 

1. Умение представить работу в целом и ее выполнить. 

2. Умение пользоваться материалами и инструментами, вырабатывая новые 

приемы работы. 

3. Умение создавать выразительную гармоничную композицию, передавая  

свои чувства и ощущения в работе. 

4. Умение применить полученные знания при выполнении работ на усвоение 

новых  техник. 

Материалы и оборудование: 

Для изготовления работы в технике монотипия  понадобятся следующие 

материалы и инструменты: 

- листы гладкой бумаги; 

-чай мелкофактурный; 

- мелкие кисти, кисти «веер»; 

- палочки или зубочистки, спицы; 

- фотоаппарат или камера телефона; 

- работы педагога, а так же детские работы в технике чай-графика. 

Прежде всего, при выполнении работы в технике чай-графика должен быть 

заготовлен эскиз, выполненный в тоне. На листе гладкой бумаги (ватман или 

мелованная бумага). По эскизу создается рисунок, учитывая при этом тоновые 

различия. Кистью, помогая палочкой двигать чаинки в нужном направлении, 

помогая, если это необходимо, досыпая чай на бумагу. «Разгоняя» чаинки по 

плоскости бумаги,  получаем легкий воздушный тоновый рисунок. Когда 

рисунок готов, он фотографируется и распечатывается в том количестве 

экземпляров, которые необходимы художнику. Это очень интересно и недорого 

в исполнении, приемлемо в школе искусств. 

Когда у ученика сложились определенные знания, в выпускном классе в 

ему предлагается выполнить работу по композиции (выпускная или дипломная 
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работа) по выбору учащегося на любую тематику и в любой технике 

исполнения. Часто выбирают графическую (Приложение №10). 

 

Раздел 3. Значение личности преподавателя в развитии творческих 

способностей детей. 
Искусство - это, прежде всего воспитание души, чувств, уважение к 

духовным ценностям. Оно не только отражает жизнь, но и формирует ее, 

создает представления о прекрасном, делает богаче человеческую душу. 

Важная роль в раскрытии и развитии творческого потенциала учащихся 

принадлежит преподавателю. 

Признаком высокого мастерства педагога является умение правильно и 

результативно организовать и проводить учебный процесс, в совершенстве 

владеть современными методами и технологиями преподавания, обладать 

широким кругозором, способностью саморазвиваться и совершенствоваться. 

Творческую личность может воспитать только творческая личность. В реальной 

жизни нетрудно заметить, что чем выше способность к творческой 

самореализации самого преподавателя, тем выше творческий потенциал его 

учеников. 

Исследователи отмечают обязательность таких личностных качеств 

учителя как адекватность самооценки и уровня притязаний, определенный 

оптимум тревожности, обеспечивающий интеллектуальную активность 

педагога, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, 

наблюдательность, контактность. 

Современные исследователи выделяют следующие свойства личности, 

структура которых, по их мнению, и составляет собственно педагогические 

способности: 

-способность делать учебный материал доступным;  

- творчество в работе;  

- педагогически-волевое влияние на учащихся;  

- способность организовать коллектив учащихся;  

- интерес и любовь к детям;  

- содержательность и яркость речи, ее образность и убедительность;  

- педагогический такт;  

- способность связать учебный предмет с жизнью; наблюдательность;  

- педагогическая требовательность. 

В преподавании изобразительного искусства весьма остро стоит проблема 

профессионального роста преподавателя. В педагогике с давних времен 

подчеркивалось, что непрерывная работа преподавателя над собой является 

одним из обязательных условий его успешной учебно-воспитательной 

деятельности. К.Д. Ушинскому, в частности, принадлежит такое высказывание: 

учитель только в той мере воспитывает и образовывает, в какой он сам 

воспитан и образован, и только до тех пор он может воспитывать и 

образовывать, пока сам работает над своим воспитанием и образованием. 

Духовно-творческий потенциал художника-педагога определяется как 

совокупность способностей, определяющих его самореализацию и 
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саморазвитие, позволяющих реализовать творческие продуктивные потенции 

собственной деятельности и деятельности учеников. 

На занятиях изобразительным искусством, где в основном идет 

практическая работа, без активности и сознательности ученика добиться успеха 

в обучении невозможно. Поэтому преподавателю надо постоянно приучать 

учащихся к самостоятельной и активной учебной работе. Этого можно 

добиться самыми различными методами. Повышая активность учеников надо 

помнить о принципе индивидуального подхода к каждому. Здесь могут быть 

применены различные методы работы: поощрение, внушение веры в свои силы, 

тактичная критика, разные формы помощи. Развивая творческое воображение 

на уроках преподаватель должен учитывать и постоянно активизировать 

мыслительную деятельность учащихся, помогать им в работе, начиная с 

поисков композиционного замысла и до его завершения в рисунке.  

 

Заключение 

В настоящее время существует острая социальная потребность в 

творчестве и творческих индивидах. Стремление реализовать себя, проявить 

свои возможности - это и есть то направляющее начало, которое проявляется во 

всех формах человеческой жизни - стремление к развитию, расширению, 

совершенствованию, зрелости. Тенденция к выражению и проявлению всех 

способностей ребенка. Процесс создания своего уникального рисунка развивает 

память, приучает думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и 

воображать. Задача преподавателя – сохранить  качества, характерные для 

детей, свежесть и непосредственность восприятия, богатство воображения, 

эмоциональность эстетического отношения к цвету, к ритму, увлеченность 

процессом изображения. Этому способствуют разнообразные приемы и 

техники работы, используемые на занятиях изобразительным искусством, 

особенно нетрадиционные техники, которые направлены на развитие 

творческого потенциала ребенка. 

В этом процессе каждый ребёнок интересен как личность со своими 

чувствами и мыслями, со своим пониманием мира. На занятиях  дети могут 

быть путешественниками, открывателями, творцами, они могут думать, 

рассуждать, творить красоту и радость и находят в этом творении счастье. 

В заключение, хочется сказать  словами мудрого человека:  

Скажи мне - и я забуду, 

Покажи мне - и я запомню,  

Вовлеки меня - и я пойму. 

Так говорят великие, а я бы добавила: люби ребенка, учи его, и он будет 

творить, созидать прекрасное. 
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Приложение №7 
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Приложение№10 
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