
4 класс. Беседы об искусстве. 

Тема: «Что такое зарисовки и наброски. Зачем они художнику». 

Где бы не был художник: среди природы, в городе или деревне, - повсюду он 
старается запомнить, запечатлеть все увиденное. 

Художник зарисовывает на листе бумаги, блокноте или альбоме то, на чем 
остановился его внимательный взгляд. 

Эти рисунки с натуры  называются «зарисовками». 

Когда художник возвращается из путешествия, он привозит с собой зарисовки иной 
природы, иных стран, городов, людей. Вот какие зарисовки я привезла из поездки в 
Санкт - Петербург.  

 

«Наброски «– это быстрые рисунки. в которых 
карандаш или кисть художника схватывает то, что ему потом для создания 
картины: жесты и позы людей, их одежда, интерьеры, улицы города и т.д.  

Вопрос:  

Подумайте и скажите, чем отличается набросок от зарисовки? Ответ можете 
прислать в виде подписи к рисунку. 

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 

  



4 класс. Рисование. 

Тема: «Делаем наброски и зарисовки всего, что видим вокруг»  

Это очень важное задание. Чем больше мы рисуем, тем боше мы тренируем руку, 
чтобы она была «послушная», зрительную память. Вы, наверное, слышали, что мозг 
человека запоминает вообще все, что мы видим. А если это еще и зарисовать 
быстренько, то на всю жизнь запомните, например, как бежит лошадь или выглядит 
автобусная остановка. А если рисовать себя в зеркале, то, много лет спустя, будешь 
помнить фасон любимой одежки или какая у тебя была прическа в 2020 году. Я 
выглядела вот так в 1986 году. 

Задание: 

Возьмите бумагу, блокнот или альбом. Карандаш и ластик. Начинайте рисовать все 
подряд. На рисунок должно уходить примерно минут 15-20. Все что получилось, 
фотографируйте и присылайте мне. У меня получалось вот так. 

          

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 

 

 


