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Методические рекомендации
Рисование динозавров является одним из популярных среди множества увлекательных занятий детей. Однако не у всех эта затея заканчивается удачно,
и не случайно — к сожалению, не все мы талантливы в рисовании. Но если вы
не претендуете на художественные шедевры и у вас есть несколько свободных
минут, мы предлагаем порисовать динозавров по алгоритмическим схемам.
Повторяя пошагово простые элементы — круги, овалы, линии, — вы сможете нарисовать любого понравившегося динозаврика. И пусть он не похож на
динозавра, изображенного в научно-популярной книге, фильме или музее, —
такого рисунка вполне достаточно, чтобы включить его в нарисованную историю и по-своему, по-детски заглянуть в прошлое и рассказать о том, как выглядела земля миллионы лет тому назад, когда жили огромные динозавры,
бронтозавры, гигантские рептилии, птеродактили, какие приключения с ними
случались.
На первый взгляд кажется, что рисовать динозавров очень трудно, но если
подумать — это те же животные, у которых четыре лапы, туловище, голова
и хвост. Как любое животное, они имеют свои отличительные признаки — у
кого-то крупная голова, а у кого-то она в десятки раз меньше туловища; у кого-то
короткие передние лапки и очень мощный хвост, а у кого-то — длинная шея,
защитные шипы. Присмотритесь внимательно к рисункам, проанализируйте
эти особенности. А если у вас получится изображение, не похожее на рисунки
древних животных, — тоже здорово — значит, у вас вышел особый вид динозавра, который пока никто не открыл.
Рисунок сначала лучше выполнить простым карандашом. Не забудьте дать
ребенку стирательную резинку — он должен иметь право сделать ошибку и исправить ее с помощью ластика. Когда карандашный рисунок готов, приступайте к раскрашиванию. Раскрашивать нужно аккуратно, постепенно осваивая
технику штриховки карандашом. С помощью штриховки вы можете передать
оттенок — тональность. Чем больше нажимаете на карандаш, тем темнее будут
штрихи на рисунке, и наоборот — чем меньше вы нажимаете на карандаш, тем
они светлее. С помощью тональности можно придать объекту объем, глубину.
Этот метод пригодится, если вы хотите, чтобы рисунок выглядел более реалистично. Тональность поможет имитировать цвета, обозначать тени на рисунке.
Для смягчения теневых эффектов можно слегка растереть штрихи пальцем или
жестким ластиком. Яркость карандашных штрихов зависит от твердости или
мягкости грифеля карандаша.
Яркие, живописные рисунки получаются при работе с красками. В ход могут пойти не только краски. Предложите детям замазать рисунок маленькими
кусочками пластилина или покрыть изображение клеем ПВА, а затем засыпать
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крупой, солью, чайной заваркой или измельченными листьями растений. Рельефность изображению можно придать, наклеив на поверхность смоченные
комочки бумажных салфеток.
Рисуя, сравнивайте изображаемые части тела и детали с уже знакомыми
предметами — например, с камнем, горой, шляпой, листиком, веером, столбом, бревном.
Начните рисовать по алгоритмам, и вы убедитесь, что рисование вам по
силам, хотя и требует определенных знаний и умений и, конечно же, терпения.
На первых порах детям будет трудно скопировать даже круг или овал, поэтому рекомендуем сделать картонные шаблоны, которые ребята будут обводить.
В процессе обведения у детей формируется координация движений, а полученный в результате рисунок развивает чувство формы.
Нарисованного динозавра можно наклеить на картон, вырезать, сделать
подставку любым способом, например вставить в разрез на втулке от туалетной бумаги и поместить на макет, который вы сделаете вместе с детьми из подручных средств — коробок, кусочков отвердевшей строительной пены и т. п.
Теперь вы можете разыгрывать свои истории с любимыми героями.
Мы представили алгоритмы изображения мультяшные и приближенные к
реалистичным и надеемся, что они будут полезны для детей с разным уровнем
развития изобразительных навыков. Рисовать можно не по порядку, представленному в пособии, — выбирайте любой понравившийся вам алгоритм — и в
путь, к творческим успехам и увлекательным приключениям!
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