
5 класс. Беседы об искусстве. 

Тема: «Зачем художнику нужны этюды и эскизы?» 

Раньше мы уже говорили о набросках – быстрых рисунках, которые помогают 
художнику в его работе над картиной. 

«Эскиз» – это тоже набросок, но сделанный не с натуры. Это набросок замысла 
художника, его фантазии. На нем уже намечена, а иногда и тщательно разработана 
композиция всей задуманной картины, изображены действующие лица. 

Наряду с эскизами, художник пишет «этюды». В них он работает над отдельными 
частями будущей картины. 

 

Великий русский художник И. Репин над своей картиной «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану» работал очень долго – с 1880 по 1891год. Наряду с 
эскизами, художник пишет этюды. Их сотни. Огромная предварительная работа 
помогла  И. Репину найти наиболее выразительное композиционное решение всего 
полотна. Эскизы и этюды художника имеют самостоятельную художественную 
ценность. Перед вами слева эскиз, а справа этюд к знаменитой картине.  

Вопрос: чем отличается этюд от эскиза. Ответ можно 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 

 

  



 5класс. Рисование. 

Тема: «Этюды и эскизы» 

В один прекрасный день, каждый настоящий художник надевает походную одежду, берет 
с собой этюдник, складной стульчик, специально загрунтованный картон или акварельную 
бумагу, термос и бутерброды, так как он отправляется на целый день на этюды, то есть 
рисовать все красивое и необычное, на чем остановится его взгляд. 

Этюдник – это такой специальный деревянный чемоданчик на складных ножках. Внутри 
него находится все, что нужно для рисования. Этюдник может быть и без ножек, но это не 
так удобно. Выглядит эта необходимая художнику вещь вот так: 

         

Задание  будет такое – вы отправитесь на этюды по собственной квартире. Вам не 
понадобится этюдник, просто приготовьте бумагу, карандаши, ластик, баночку с водой, 
кисти и краски. Рисуйте все подряд, 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 


