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Здравствуйте! 

Однажды в Детской школе искусств №1 

меня пригласили на ежегодный Открытый 

городской конкурс академического рисунка 

среди учащихся.   И чтобы провести время с 

пользой, я стала записывать на бумагу то, что 

вижу и о чем думаю в данный момент.  

Сегодня 26 марта.  Я снова здесь в знакомом 

кабинете и с большим удовольствием 

попытаюсь рассказать о своих впечатлениях. 

 



В этот раз ребят было больше и 

расположились они вокруг натюрморта так, 

чтобы он находился с правой стороны.  

 



 

Сегодня рисуем 

зеленое яблоко, 

белый куб и зеленый 

кувшин на фоне 

бежево-коричневой 

льняной ткани. 

 

 

 

Получилось так что я сижу за спинами 

конкурсантов, поэтому могу увидеть весь 

процесс работы от мельчайших 

подробностей до конечного результата.  

   



 Беспокойные 

преподаватели 

дают последние 

рекомендации, 

пожелания и 

настраивают детей 

на работу. 

 

 

 

   

 



   

Кто –то успел 

сделать черновой 

набросок, а кто-то 

накидывает 

«архитекторские» 

точки на карту 

будущего 

строения…  

 

 

 



Примечательно использование карандаша в 

качестве линейки…  А еще можно удлинить 

карандаш и работать им как кистью, не 

касаясь листа. 

 

Хорошо, что конкурс проходит в это время 

года - при естественном освещении, и 

солнце работает в помощь нашим талантам. 

Это очень важно. У художников особое 

видение вещей… 



Посмотрите! Кто -

нибудь может, всего 

лишь за час, 

переместить на бумагу 

объект с помощью 

карандаша!? 

  

А они это умеют… 

Некоторые наносят 

широкие плотные 

штрихи, другие едва 

заметные, легкие…  

  

  

Рисунок становится    

ярче и отчетливее. 

 

 

Здесь должна быть 

рекламная пауза – 



потому что объявили перерыв. 

  

        

Продолжаем активную работу… точим 

карандаши, усиливаем звуки растушевки, 

смахиваем остатки от резинки, оцениваем 

рисунок издалека (техника у всех разная). 



Снова  свежим взглядом всматриваемся в 

детали и общий вид… 

 

Еще один момент убедил меня в важности 

освещения. Солнце спряталось. 

Преподаватель решила включить дневной 

свет, чем ребята выразили небольшой 

протест, но затем согласились, так как в 

глубине класса действительно темнее, чем у 

окна. 

Профессия художника довольно сложная… 

Сколько терпения, усидчивости, старания 

требуется. Столько любви к своему делу! А 

как без нее?!  

Попробуйте нарисовать яблоко чтобы его 

захотелось попробовать…  



Или другое, в красках… 

   

Совсем немного времени остается… 

Волшебство происходит на глазах… 

Завтра рисунок должен быть закончен. А 

пока ждем и надеемся, что у них все 

получится! 

   



27марта. Второй день конкурса.  

Ах, вы только посмотрите, как 

преобразились рисунки! Из точек, штрихов и 

линий появляются настоящие фотографии, и 

яблочки, живые с оттенками и прожилками. 

Чудо как хороши! 

  

 …Вчера я 

переживала за 

одну девочку, у 

которой 

рисунок едва 

наметился. 

Успеет ли 

закончить ? 

 



Ребята очень стараются. Движения 

становятся более выверенные, аккуратные. 

Каждая деталь вырисовывается неспешно. 

От точного движения рук зависит 

многомерность и объем рисунка. По секрету 

скажу - очень нравится один кувшин и одно 

яблоко. 

Скоро объявят перерыв. Очень хочется 

посмотреть, что получается в дальнем от 

меня пространстве… 

Иногда слышу звуки, похожие на стук 

швейной машинки- это карандаш 

обрабатывает край листа на мольберте.  

 



Усталость берет свое…. 

        

Кто-то решил завершить работу… но , 

оказалось –рано! Если поставить белый лист 

за кубом, то он вовсе не белый… 

Теперь пришло время проанализировать и 

сравнить свою работу с другими. 

      



Вот и долгожданная рекламная пауза!!!  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Как вам?! 



 

 

Еще немного, еще чуть-чуть… 

 

 

 

Успехов вам дорогие, талантливые ребята! 

Стремитесь оправдать надежды ваших 

учителей! 

 

 

 

Так кто же?!  

 

               

 

                Оформила   преподаватель 

                         Антонова И.К.  

         


