Развивающая суббота Кемеровского школьника
В рамках Развивающей субботы Кемеровского школьника во Дворце
творчества детей и молодежи Ленинского района будут организованы
мероприятия по теме «Познавательная анималистика».
нималистика, иногда также анимализм (от лат. animal— животное)—
жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются
животные, главным образом в живописи, фотографии, скульптуре, графике и
в
декоративном
искусстве.
Анималистика
сочетает
в
себе
естественнонаучные и художественные начала. Животные изображаются
крупным планом, достоверно и с их определенной характерностью.
После познавательной экскурсии в зооуголок, а также практического
знакомства и общения с представителями птиц, рептилий, млекопитающих,
рыб, насекомых и других, учащимся будет предложено изобразить животное
в различных видах изобразительного искусства: живопись, скульптура,
фотография, декоративно-прикладное творчество. Для учащихся будут
проведены мастер-классы, где они познакомятся с особенностями
фотосъемки животных, научатся делать реалистичные качественные
рисунки, а также фигурки-сувениры животных из различных видов
материала:
пластических масс, соленого теста и глины. Учащиеся
познакомятся с анималистикой в фотографии, правилами фотосъемки живых
объектов, графической анималистикой в графике, анималистической
керамикой, анималистикой в живописи.
Темы мастер-классов на первое полугодие 2019/20 учебный год
Дата
14.09.19
21.09.19
28.09.19
05.10.19
12.10.19
19.10.19
26.10.19
02.11.19

Тема
Волшебные арахноиды – плетение из синельной
проволоки.
Улитка Ахатинка – нетрадиционные виды рисования –
дудлинг.
Бравый моряк краб – параллельное плетение из бисера.
Пчелка – рыжая тельняшка в технике рваной аппликации.
Бабочка-красавица – изображение бабочки в технике
пуантель.
Загадочный дракон – игуана. Живое фотографирование –
правила съѐмки живого объекта.
Житель серпентария – фетровая аппликация.
Улыбающаяся ящерица эублефар – панно из соленого
теста.

09.11.19
16.11.19
23.11.19
30.11.19
07.12.19
14.12.19
21.12.19
28.12.19

Ворон – черное крыло. Изготовление панно из
натурального шпагата.
Воробьишко – объѐмная фигура из полимерной глины.
Гордая птица (орел) – радужное складывание из полосок
бумаги.
Мышка-норушка – параллельное плетение из бисера.
Хомка – фотографирование живого объекта и обработка
фотографии.
Крыска Лариска - пошив игрушки из флиса.
Премудрый пескарь – рисование пластилином.
Декоративный аквариум – изготовление панно в технике
плоскостного оригами.
Ждѐм ваших звонков!
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