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Пояснительная записка
Методические рекомендации «НАТЯГИВАНИЕ БУМАГИ НА ПЛАНШЕТ
ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ПО РИСУНКУ» 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,
Театрально-декорационная 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
освоить последовательность подготовки бумаги к занятиям рисунка,
специфичность приѐмов, методов ведения работы в подготовке, 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
На натянутой на планшет бумаге намного приятней работать в любой
графической технике: карандашом, пером, кистью, углѐм, соусом и особенно
акварелью в технике по сухому, лессировками и сразу в цветом. Но
натянутая бумага обычно после намокания неприятно сморщивается, образуя
бугры и непредсказуемые лужи. Натянутая бумага позволяет избежать всех
этих неприятностей.
Во всех художественных учреждениях все графические работы
выполняются только на бумаге натянутой на планшете.
Рассмотрим способ натягивания листа бумаги на планшет. При
желании на клей можно натянуть до 4х листов на один планшет ( когда
работа на первом листе закончена, то с помощью макетного ножа этот лист
аккуратно срезают. Второй лист, натянутый под внешним, готов к работе).
Для работы необходимы: планшет, лист бумаги, вода, губка, клей ПВА,
ножницы.
Поверхность стола, на котором надо работать, должна быть идеально
чистой. Лист ватмана разложим на столе. Планшет положим сверху, лицевой
стороной к бумаге. Ножницами необходимо вырезать уголки, и, если нужно,
отрезать лишнюю бумагу. Поля для натягивания — 4-6 см.
Для удобства работы перельѐм клей в небольшую ѐмкость.
Теперь намочим приготовленную бумагу с двух сторон. Можно мочить
как с обеих сторон, так и с одной, любой выбранной стороны. Бумага должна
хорошо пропитаться водой. Оставим на некоторое время, чтобы луж на
поверхности не было. Теперь укладываем планшет его лицевой стороной к
бумаге. Берѐм кисть и клей ПВА, наносим клей на торцы планшета. Даѐм
первому слою клея подсохнуть и тут же наносим второй слой.
Почти сухие края бумаги надо загнуть по большим сторонам
планшета, плотно прижимать руками и подождать, когда клей схватится.
Тоже самое проделать с остальными сторонами. Бумагу не надо не тянуть
сильно. Она при двойном намачивании сама прекрасно натянется.
Оставляем планшет с натянутой на него бумагой сохнуть в горизонтальном
положении. Когда бумага высохла, она полностью натянулась и стала
идеально гладкой.

Заключение
Умение технически грамотно подходить к подготовке для занятий
рисунком значительно экономит время и улучшает качество работы.
Предложенный способ натягивания бумаги на планшет показывает
грамотный подход подготовки необходимого рабочего материала.
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