Отчет о работе
творческого объединения «Разноцветная палитра»
МБУК ДО Екатеринбургская детская школа искусств № 11
имени Е.Ф. Светланова
В Екатеринбургской детской школе искусств № 11 имени Е.Ф.
Светланова с 1 по 10 июня проходила летняя творческая школа для учащихся
художественного отделения и детей, занимающихся изобразительным
искусством от 10 до 14 лет под руководством Альфии Рязебовны Рахимовой
– преподавателя высшей категории, члена Союза художников России. Всего
в объединении приняло участие 17 человек.
Программа по летней творческой школе, посвященная в этом году
экологии, включала в себя не только практические занятия пленэром, но и
подкрепляла их общением с художниками, участие в мастер-классах, выезд
на выставки, в мастерскую, в городские скверы и парки, в зоопарк и
экскурсии.
Учащиеся с удовольствием посещали занятия, каждый день был не
похож на другой, выполняли этюды и зарисовки с натуры. Посетив
живописные парки и скверы (возле Оперного театра, возле Дворца
Молодежи), ученики выполнили ряд этюдов и зарисовок растений, деревьев
различными материалами (акварель, пастель, карандаш, маркер).
Интересный мастер-класс по выполнению зарисовок деревьев с кроной
листьев разными материалами показал С.А. Малышев, член Союза
художников России, преподаватель лицея им.Дягилева. Перед учащимися он
показал

все

этапы

выполнения

рисунков

деревьев

с

подробными

пояснениями. Мастер класс проходил в живописных окрестностях школы
искусств№11.
После показа дети выполнили по 2 работы рисунков разных пород
деревьев. Также в теплой обстановке прошла встреча и мастер-класс с В.Г.

Сысоевым, членом Союза художников, преподавателя гимназии «АртЭтюд».
Виктор Георгиевич на мастер-классе показал как акварелью можно
выполнить этюд с облачным небом. Он объяснил учащимся, какие бывают
облака по форме, названия облаков, а также поэтапно выполнил с натуры 2
этюда акварелью в разных техниках: «по сырому» и лессировкой.
Учащиеся также выполнили по 2 этюда, получили ценные указания во
время работы. Учащиеся также посетили исторический сквер на Плотинке,
выполнили зарисовки элементов пейзажа (камни, уличные фонари, мостик),
посетили зоопарк, выполнили наброски животных, посмотрели обитателей
зоопарка.
Преподаватель А.Р. Рахимова, руководитель пленэра дала мастер-класс
по выполнению акварелью букета полевых цветов, используя период
цветения сирени и яблони, одуванчиков. В условиях быстро меняющейся
погоды, приходилось приспосабливаться к ситуации. Букет цветов дети
выполняли в классе школы искусств.
Альфия Рязебовна показала еще одну технику акварельной живописи:
«от куска». Также она использовала заливку фона. Учащиеся выполнили 2
этюда разных букетов акварелью. Во время летней творческой школы
учащиеся посетили творческую мастерскую художника-живописца, члена
Союза художников А.В. Ремезова. Он рассказал детям о работе художника в
мастерской, показал, как выполняется картина, от этюдов и эскизов и до
холста.
По итогам летних мастер-классов планируется:
1. Организовать выставку пленэрных работ «Парки и скверы
Екатеринбурга в рисунках детей».
2. Издать буклет лучших творческих работ учащихся выставки «Парки
и скверы Екатеринбурга в рисунках детей».

