
3 класс. Беседы об искусстве. 

Тема: «Ритм в изобразительном искусстве». 

Ритм — равномерное чередование повторяющихся фигур, объемов, 
оттенков цвета через определенные интервалы. Группу таких объектов 
можно назвать ритмическим рядом или композиционным строем в кар-
тинной плоскости. У каждого ряда есть главная фигура, задерживающая 
внимание,— акцент. Небольшие промежутки между элементами в 
ритмическом ряде называются интервалами, а пространства, отделяющие 
один ритмический строй от другого,— паузами. 

 Ритм в пластических искусствах является важным средством 
создания композиции художественного произведения и существенным 
компонентом в формировании образа. С помощью того или 
иного ритмического строя художественным произведениям можно 
придать различную эмоциональную окраску. 

 
Ритмические построения достигаются с помощью различных 
элементов симметрии, а также чередованием или сопоставлением любых 
элементов композиционного характера — контрастами или соответствиями 
масс, отдельных предметов, линий, зафиксированных 
движений, светотеневых и цветовых пятен. 

Ритмическая организация способствует достижению гармонической 
ясности или острой экспрессии художественного образа, чёткости 
восприятия произведения зрителем. 
 Ритм в жизни и в искусстве проявляется через большую или меньшую 
периодическую повторяемость какого-либо элемента  
Задание: 

Подумайте и скажите, как вы поняли, что такое ритм в изобразительном искусстве 

ВНИМАНИЕ!!! 

Задания для учеников художественного отделения можно найти на сайте школы dsi15.ru  
Ответы и рисунки присылайте мне на почту  vlastapetrova19@gmail.ru 
А так же Viber и WhatsApp .( 8 )961 64 76 430 



3 класс. Рисование. 

Тема: Ритмическая композиция «Посуда», «Улица (дома)», «Деревья», 
«Старый забор»  и т.д. 

Чтобы выполнить это задание возьмите лист бумаги, простой карандаш, ластик, 
может понадобиться баночка с водой, кисти, краски. Можно рисовать так же 
фломастерами, маркерами, цветными карандашами. 

Если вы рисуете домики, то старайтесь сделать их разными по высоте, форме, 
ширине. Одни будут выше, другие ниже, шире, уже. У них будут разные крыши – 
плоские или покатые. 

Если выберете деревья, то сама порода дерева делает его определенной формы. 
Только следите, чтобы они были разные по высоте. Может вам захочется нарисовать 
аллею в парке только из тополей? Тогда старайтесь рисовать их разными по высоте. 
Елки тоже все будут разными. 

А я решила изобразить большую стирку. Вот что получилось. Попробуйте тоже 
«повесить» на веревочку что-нибудь. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Задания для учеников художественного отделения можно найти на сайте школы dsi15.ru  
Ответы и рисунки присылайте мне на почту  vlastapetrova19@gmail.ru 
А так же Viber и WhatsApp .( 8 )961 64 76 430 

 

 


