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Пояснительная записка
Методические рекомендации «ЗАТОЧКА КАРАНДАША» 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 инструментов к занятиям рисунка,
специфичность приѐмов, методов ведения работы, 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
Для графических работ по рисунку карандаш является основным
инструментом. Как правило, карандаши состоят из двух частей_ графитовой
сердцевины и обрамляющей еѐ деревянной оправы. Идеальным материалом
для оправы является кедр. Но карандаши в таком материале дорогостоящие и
производятся в малых количествах. Современной заменой деревянных оправ
являются полимерные материалы, более дешѐвые и хорошо себя
зарекомендовавшие.
На каждом карандаше имеется маркировочный логотип, на котором
указывается степень твѐрдости карандаша, поэтому затачивать карандаш
необходимо так и стого конца, чтобы маркировка сохранялась видна до
конца его использования. Затачиваемая часть карандаша должна составлять
3-3,5 см, причѐм рабочая часть графита является 1/3 от длины затачиваемой
части. Для заточки карандаша лучше использовать специальный инструмент.
Для этих целей нужно использовать канцелярский ножик, потому что у
кухонного лезвие очень толстое и им неудобно строгать, особенно когда
заостряешь самый кончик и нужно быть очень аккуратным придерживаясь
следующих рекомендаций:
Карандаш возьмите в левую руку, нож — в правую.
Если вы — левша, тогда наоборот.
Острие направьте в сторону ―от себя‖.
Ставьте лезвие на карандаш на расстояние около 2,5 см от края, желательно
под углом в 45 и меньше градусов.
Небольшими кусочками снимайте стружку древесины — только в
направлении ―от себя‖.
Последовательно поворачивайте карандаш, чтобы вам открывалась новая
зона возле грифеля.
Не нажимайте сильно, чтобы не сломать стержень.
Учитывайте, что длина выступающего ―голого‖ стержня на этой стадии у вас
должна получиться чуть более 1 см. Как только это удалось, медленно и
очень аккуратно подтачивайте грифель со всех сторон, придавая ему нужную
длину и остроту.

Заключение
Умение технически грамотно подходить к подготовке для занятий
рисунком значительно экономит время и улучшает качество работы.
Предложенный способ заточки карандаша показывает грамотный подход
подготовки необходимого графического инструмента.
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