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В результате освоения учебной дисциплины «Живопись» в
художественном училище обучающийся должен знать:
последовательность работы над живописным произведением, особенности
этапов работы, свойства живописных материалов, их возможности,
эстетические качества и применение, специфику выразительных средств
различных видов изобразительного искусства. Выполнение подмалѐвка
одним цветом в живописи масляными красками, является важным этапом в
создании живописного произведения.
Методические рекомендации на тему «Подготовка основы для
живописи масляными красками (натягивание холста при помощи клея)»
предназначены для студентов художественных училищ. В основу разработки
положен накопленный опыт преподавания предмета «Живопись».
Рекомендации могут быть использованы на занятиях по живописи,
композиции, декоративно – прикладной композиции, театральной и
дизайнерской композиции и других творческих занятиях, связанных с
использованием художественных красок, при изготовлении эскизов, макетов,
росписей и т.д.
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Пояснительная записка
Методические рекомендации «ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ ДЛЯ
ЖИВОПИСИ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ (НАТЯГИВАНИЕ ХОЛСТА ПРИ
ПОМОЩИ КЛЕЯ)»разработаны в полном соответствии с программой учебной
дисциплины «Живопись», являющейся частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театральнодекорационная живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной
подготовки в области культуры и искусства, а также полностью соответствует:
Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по
видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись),
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014г. № 1391;
Положению о планировании, организации самостоятельной работы
студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. ПетроваВодкина».
Цель данных методических рекомендаций – помочь студентам глубже
понять и освоить последовательность подготовки к занятию по живописи,
избежать технических ошибок, глубже освоить учебный материал, что
составляет неотъемлемую часть творчества и очень актуально для
углубленного изучения предметов профессионального цикла, а также
дальнейшего профессионального роста и творчества.

Основная часть
В программе обучения студентов Самарского художественного
училища им К.С. Петрова-Водкина большой объѐм часов отводится
освоению масляной живописи. Подготовка основ- холстов для живописи
масляными красками требует немалого времени и усилий. Особенно при
замене старого холста на новый, когда необходимо вынимать из подрамника
старые металлические скобы, которые часто ломаются и торчат из
древесины, что создаѐт определѐнные проблемы и опасности повреждений.
Способ наклеивания холста на подрамник делает подготовку холста к
живописи легче и быстрее, а снимание использованного холста происходит
одним движением руки без использования специальных инструментов.
Для этого используется клей марки Heinkel универсальный. Клей
наносится тонкой полоской на обе склеиваемые поверхности и
выдерживается согласно указанным рекомендациям в инструкции.
Непосредственно перед приклеиванием на холст или тканевую поверхность
клей наносится повторно тонкой полоской. Затем клеевой край
прикладывается к поверхности подрамника (с одной стороны от середины к
краям, тщательно притирается, затем также к противоположной стороне и
далее с двух других сторон.
Заключение
Умение технически разнообразно подходить к подготовке основ для
занятий живописи масляными красками значительно экономит время и
средства студентов Предложенный способ натягивания холста при помощи
клея подходит для многократного использования подрамников, особенно
качественных и дорогих по стоимости.
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