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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

«Ученик научится» 

Личностные результаты: 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений. 

Метапредметные результаты:    

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту, образец; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

- распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Предметные результаты: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
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использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- создавать простые композиции на заданную тему; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ животного, передавать на плоскости и в объёме пропорции фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента. 

 

«Ученик получит возможность научиться» 

Личностные результаты: 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и 

уважать их. 

Метапредметные результаты:  

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги); 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале;  

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Предметные результаты: 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 
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- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах. 

 

 

Тема, 

количество 

часов 

Планируемые результаты 

Обучающиеся второго года обучения 

научатся 

Обучающиеся второго года 

обучения получат возможность 

научиться 

Живопись 

 

1. Углублению знаний об основных и 

составных цветах, о тёплых и 

холодных, о контрасте тёплых и 

холодных цветов.  

2. Расширению опыта получения 

эмоционального изменения цвета 

путём насыщения его ахроматической 

шкалой (насыщение цвета белой и 

чёрной краской). 

3. Осваиванию способа насыщения 

цвета серой краской, и дети 

познакомятся с эмоциональной 

выразительностью глухих цветов. 

 

1. Изображению пейзажей, 

выразительных объектов 

природы, цветов, камней, 

сказочных персонажей 

 

Графика  1. Продолжение освоения вырази-

тельности графической неразомкнутой 

линии, развитие динамики руки 

(проведение пластичных, свободных 

линий).  

2. Расширению представлений о 

контрасте толстой и тонкой линий.  

3. Продолжение освоения разного 

нажима на мягкий графический 

материал (карандаш) с целью 

получения тонового пятна. Кроме 

этого, знакомство с другими 

графическими материалами — углём, 

сангиной, мелом и со спецификой 

работы с ними в различных сочетаниях.  

4. Познакомятся с техникой рисования 

цветными карандашами.  

5. Закрепление представлений о 

значении ритма, контраста тёмного и 

светлого пятен в создании 

графического образа. 

 

1. Изображению животных и 

птиц, портрета человека, 

предметов быта. 

 

Скульптура  1. Развитие навыка использования 

основных приёмов работы 

("защипление", "заминание", "вдавли-

вание" и т.д.) со скульптурными 

1. Лепке листьев, объёмных форм 

(ваз), сказочных персонажей. 
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материалами — глиной и пластилином. 

2. Работа с пластикой плоской формы 

(изображение листьев), изучение 

приёмов передачи в объёмной форме 

фактуры. 

Аппликация 1. Развитие навыка использования 

техники обрывной аппликации, навыка 

работы с ножницами и получения 

симметричных форм.  

2. Особое внимание уделяется работе с 

готовыми цветовыми эталонами двух 

или трёх цветовых гамм. 

1. Изображению пейзажей, 

архитектурных сооружений, 

овощей, фруктов. 

 

Бумажная 

пластика 
1. Знакомство с выразительностью 

силуэтного вырезания формы, при 

котором в создании художественного 

образа участвует как вырезанный 

белый силуэт, так и образовавшаяся 

после вырезания дырка.  

2. Углубление представлений о 

получении объёма с помощью мятой 

бумаги. 

1. Изображению природных 

объектов (деревьев, кустов), 

отдельных фигурок. 

 

Работа с 

природными 

материалами 

1. Разнообразие природных материалов 

расширяется введением в работу 

скорлупок грецких орехов, молодых 

побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

1. Изображению домиков в лесу, 

флота с парусами, уголков 

природы и других сюжетов (по 

выбору детей). 

Организ

ация и 

обсуждение 

выставки 

детских 

работ  
 

1. При организации выставки педагог 

активизирует общение детей, чтобы 

они могли воспроизвести темы заданий 

и вспомнили то новое, что они узнали 

на занятиях. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
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2 класс 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Живопись (11ч.) 
Углубление знаний об 
основных и о составных 
цветах, о тёплых и 
холодных, о контрасте 
тёплых и холодных 
цветов. Расширение опыта 
получения эмоцио-
нального изменения цвета 
путём насыщения его 
ахроматической шкалой 
(насыщение цвета белой и 
чёрной краской). 
Осваивается способ 
насыщения цвета серой 
краской, и дети 
знакомятся с 
эмоциональной 
выразительностью глухих 
цветов,изображение 
пейзажей, выразительных 
объектов природы, цветов, 
камней, сказочных пер-
сонажей. 
 

Организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты. Исследовать 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) предметы (форма, 

размер, цвет, характер, детали). 

Уметь характеризовать 

предметы по этим признакам. 

Иметь представление о 

живописи и дополнительных 

цветах. Иметь представление о 

тёплых и холодных цветах. 

Осваивать приемы получения 

живописного пятна без 

использования палитры. 

Оценивать результат 

деятельности, сравнивать с 

образцом, корректировать 

Практическое 

занятие. 

Графика (10ч.) 
Продолжение освоения 
выразительности 
графической 
неразомкнутой линии, 
развитие динамики руки 
(проведение пластичных, 
свободных линий). Рас-
ширение представлений о 
контрасте толстой и 
тонкой линий. 
Продолжение освоения 
разного нажима на мягкий 
графический материал 
(карандаш) с целью 
получения тонового пятна. 
Кроме этого, знакомство с 
другими графическими 
материалами — углём, 
сангиной, мелом и со 
спецификой работы с 
ними в различных 
сочетаниях. Знакомство с 
техникой рисования 
цветными карандашами. 
Закрепление 
представлений о значении 
ритма, контраста тёмного 
и светлого пятен в созда-
нии графического образа, 
изображение животных и 

птиц, портрета человека, 

предметов быта 

Организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты.   Исследовать 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)  иллюстрации,  

зачем и какими изобразительны-

ми средствами пользуются 

художники для решения своих 

задач. Использовать разные 

типы линий, контраст темного и 

светлого пятен. Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла.  

Практическое 

занятие. 
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Скульптура (3ч.) 
Развитие навыка 
использования основных 
приёмов работы 
(защипление, заминание, 
вдавливание и т.д.) со 
скульптурными 
материалами — глиной и 
пластилином. Работа с 
пластикой плоской формы 
(изображение листьев), 
изучение приёмов 
передачи в объёмной 
форме фактуры,лепка 
листьев, объёмных форм 
(ваз), сказочных 
персонажей.  
 

Организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и 

рационального труда.    

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять)  

свойства пластичных 

материалов. Осваивать  способы  

и правила  работы с 

пластичными материалами,   

приемы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, 

вытягивание).  Подбирать  

материал для выполнения 

изделия. Анализировать 

изделие. Планировать 

последовательность выполнения  

поставленной задачи под 

руководством  учителя.  

Практическое 

занятие.  

 

Аппликация (4ч.) 
Развитие навыка 
использования техники 
обрывной аппликации, 
навыка работы с 
ножницами и получения 
симметричных форм. 
Особое внимание уделяет-
ся работе с готовыми 
цветовыми эталонами двух 
или трёх цветовых гамм, 
изображение пейзажей, 
архитектурны 
сооружений, овощей, 
фруктов. 
 

Организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и 

рационального труда.    

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять  

свойства бумаги   (состав, цвет, 

прочность);  определять виды 

бумаги  по цвету и толщине.   

Осваивать приемы работы с 

бумагой (отрезать, надрезать, 

складывать, проглаживать,)  

правила работы с ножницами, 

разметки деталей по шаблону, 

правила соединения деталей  

изделия при помощи клея.    

Практическое 

занятие. 

Бумажная пластика (3ч.) 
Знакомство с 
выразительностью 
силуэтного вырезания 
формы, при котором в 
создании художественного 
образа участвует как 
вырезанный белый силуэт, 
так и образовавшаяся 
после вырезания дырка. 
Углубление представлений 
о получении объёма с 
помощью мятой бумаги, 
изображение природных 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять  

свойства бумаги   (состав, цвет, 

прочность);  определять виды 

бумаги  по цвету и толщине.   

Осваивать приемы работы с 

бумагой (отрезать, надрезать, 

складывать, проглаживать,)  

правила работы с ножницами, 

разметки деталей по шаблону, 

правила соединения деталей  

Практическое 

занятие.. 
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объектов (деревьев, 
кустов), отдельных 
фигурок. 
 

изделия при помощи клея. 

Работа с природным 

материалом (2ч.)  
Разнообразие природных 
материалов расширяется 
введением в работу 
скорлупок грецких орехов, 
молодых побегов, шишек, 
косточек, семян и 
изображение домиков в 
лесу, флота с парусами, 
уголков природы и других 
сюжетов (по выбору 
детей). 
 

Осваивать правила  сбора и 

хранения природных 

материалов. Сравнивать 

свойства различных    

природных материалов листьев, 

шишек, веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов. 

Соотносить форму и цвет 

природных материалов с 

реальными объектами. 

Осмысливать значение 

бережного отношения к 

природе. 

 

Практическое 

занятие. 

Организация и обсуждение 

выставки детских работ 

(1ч.) 

Оценивать полученный 

результат деятельности. 

Анализировать свою 

деятельность. Слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность  

Выставка работ 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
2 класс   

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Живопись  11 6 5 

2 Графика  10 5 5 

3 Скульптура  3 1,5 1,5 

4 Аппликация  4 2 2 

5 Бумажная пластика  3 1,5 1,5 

6 Работа с природным материалом  2 1 1 

7 Организация и обсуждение выставки 

детских работ. 

1  1 

 ИТОГО 34 17 17 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  внеурочной деятельности 
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№ 

п/п 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Тема учебного 

занятия 

 

Теоретическая 

часть занятия  

 

Практическая 

часть занятия 

 

Воспитательная 

работа 

план факт 

Живопись (11ч.) 

1. 02.09  Углубление 

знаний об 

основных и о 

составных цветах. 

Создание 

выразительных 

объектов в 

природе «Золотая 

осень». 

Характеризовать 

художественные 

материалы и 

техники 

художественного 

творчества. 

Показ рисунков 

Выполнение 

зарисовки 

природы 

цветными 

карандашами 

Воспитывать 

любовь к 

творчеству и 

природе. 

2. 09.09  Углубление 

знаний о тёплых и 

холодных цветах. 

«Радуга и 

праздник красок». 

Познакомить 

учащихся с 

семью цветами 

радуги. 

Изображение 

радуги семью  

цветами. 

(Гуашь) 

Воспитывать у 

учащихся чувство 

красоты в природе 

3. 16.09  Углубление 

знаний о 

контрасте теплых 

и холодных 

цветов.  

Познакомить 

учащихся с 

цветами лета, 

света  и тепла.  

 

Просмотр 

картины И. 

Левитана 

«Золотая 

осень» 

Воспитывать у 

учащихся 

правильное 

восприятие 

природы. 

4. 23.09  Расширение 

опыта получения 

эмоционального 

изменения цвета 

путём насыщения 

его 

ахроматической 

шкалой. «Гроза», 

«Снежная буря»  

.Просмотр 

картин «Гроза», 

«Снежная буря»  

Изображение 

картин 

природы  

 

Прививать 

интерес и любовь 

к изобразительной 

деятельности. 

5. 30.09  Знакомство с 

эмоциональной 

выразительностью 

глухих цветов.  

Характеризовать 

особенности 

глухих цветов 

 

Зарисовка 

цветов 

 

Воспитывать 

аккуратность 

Воспитывать 

любовь к природе. 

Воспитывать 

любовь к природе. 

6. 07.10  Теплая цветовая 

гамма. «Город 

солнца».  

Изучить природу 

родного края.  

Экскурсия в 

природу. 

 

7. 14.10  Холодная 

цветовая гамма. 

«Дворец Снежной 

королевы».  

 

Знакомство с 

цветовой 

гаммой. 

Знакомство с 

композицией 

Изображение 

рисунка. 

 Воспитывать 

любовь к природе. 
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8. 21.10  Изображение 

сказочных 

персонажей.  

Беседа о технике 

выполнения 

Изображение 

природы в 

различных 

цветах 

Формирование 

умений 

использовать 

художественные 

материалы 

9. 28.10  Изображение 

цветов.  

Беседа об 

особенностях 

работы 

фломастером 

Изображение 

героев сказок 

Формирование 

умений 

использовать 

художественные 

материалы 

10. 04.11  Роспись камней.  Беседа об 

особенностях 

этой работы 

Изображение 

узоров 

Развитие умений 

видеть прекрасное 

11 11.11  Изображение 

выразительных 

объектов 

природы. 

Создание 

композиции на 

тему: «Красота в 

природе». 

Характеризовать 

художественные 

материалы и 

техники 

художественного 

творчества. 

Показ рисунков 

  

Графика (10ч.) 

12. 18.11  Освоение 

выразительности 

графической 

неразомкнутой 

линии, развитие 

динамики руки. 

Проведение 

свободных 

линий 

Исследование 

выразительных 

средств этого 

вида работы 

Развитие 

аккуратности, 

настойчивости, 

гибкости 

13. 25.11  Paсширение 

представлений о 

контрасте толстой 

и тонкой линии.  

Изображение 

линий 

Сравнение 

толстой и 

тонкой линий 

Воспитание 

самостоятельности 

14. 02.12  Продолжение 

освоения разного 

нажима на мягкий 

графический 

материал 

(карандаш) с 

целью получения 

тонового пятна. 

Изображение 

пятна 

Исследование 

особенностей 

нажима на 

мягкий 

графический 

материал 

Развитие 

аккуратности, 

настойчивости, 

гибкости 

Развитие умений 

видеть прекрасное 

Воспитание любви 

к животным 

15. 09.12  Знакомство с 

техникой 

рисования 

цветными 

карандашами. 

Рисование 

предметов 

Изображение 

предметов 

цветными 

карандашами 

16. 16.12  Изображение 

животных.  

Изображение 

любимых 

игрушек 

Моделирование 

сказочных 

героев. Анализ 
Воспитание любви 

к животным 



11 

 

Изображение 

любимых 

игрушек 

работ 

 

17. 23.12  Изображение 

птиц.  

Изображение 

простым 

карандашом 

Моделирование 

сказочных 

героев. Анализ 

работ 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

предметам 

18. 06.01  Изображение 

предметов быта.  

Изображение 

простым 

карандашом 

Зарисовка 

предметов быта 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

предметам 

19. 13.01  Изображение 

предметов быта.  

Изображение 

простым 

карандашом 

Зарисовка 

предметов быта 

Воспитание любви 

и уважения к 

своим родителям 

20. 20.01  Изображение 

портрета 

человека.  

Изображение 

простым 

карандашом 

Зарисовка 

портрета мамы 

Воспитание любви 

и уважения к 

своим родителям 

21. 27.01  Изображение 

портрета 

человека.  

Проведение 

свободных 

линий 

Зарисовка 

портрета папы 

Развитие 

аккуратности, 

настойчивости, 

гибкости 

Скульптура (3ч.) 

22. 03.02  Развитие навыка 

использования 

основных 

приёмов работы 

со скульптурными 

материалами. 

Лепка сказочных 

персонажей.  

Беседа об 

основных 

приёмах работы 

Лепка 

сказочных 

героев 

Развитие навыков 

лепки по 

воображению 

23. 10.03   Работа с 

пластикой 

плоской формы  

изучение приёмов 

передачи в 

объёмной форме 

фактуры. Лепка 

листьев.  

Беседа об 

инструментах 

Лепка из 

пластилина 

Развитие умений 

создавать 

творческие работы 

24. 17.03  Развитие навыка 

использования 

основных 

приёмов работы 

со скульптурными 

материалами. 

Лепка сказочных 

персонажей.  

Понятие 

«Объёмные 

формы» 

Лепка из 

пластилина 

Развитие умений 

создавать 

творческие работы 

Аппликация (4ч.) 

25. 02.03  Развитие навыка 

использования 

техники обрывной 

аппликации.  

Беседа об 

аппликациях на 

бумаге 

Изготовление 

аппликаций 

Воспитание 

эстетического 

отношения к 

красоте 
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26. 16.03  Изображение 

пейзажей.  

Беседа о видах 

аппликаций 

Изображение 

осеннего 

пейзажа 

окружающего 

мира.  

27. 23.03  Изображение 

архитектурных 

сооружений.  

Беседа об 

архитектуре 

Выполнение 

работы 

28. 30.03  Изображение 

овощей и 

фруктов.  

Способы 

изображения 

Выполнение 

работы 

Бумажная пластика (3ч.) 

29. 06.04  Знакомство с 

выразительностью 

силуэтного 

вырезания формы.  

 

Беседа о бумаге Выполнение 

работы 

Воспитание 

эстетического 

отношения к 

красоте 

окружающего 

мира.  

30. 13.04  Углубление 

представлений о 

получении объёма 

с помощью мятой 

бумаги.  

Беседа об 

инструментах 

Выполнение 

работы 

31 20.04  Изображение 

природных 

объектов 

(деревьев, 

кустов).  

Способы 

изображения 

Изображение 

рисунка 

 

Работа с природным материалом (2ч.) 

32. 27.04   Изображение 

домиков в лесу.  

 

Беседа об 

изготовлении 

предметов 

Выполнение 

работы 

Воспитание 

эстетического 

отношения к 

красоте 

окружающего 

мира.  

33. 18.05  Изображение 

флота с парусами.  

Беседа о методах 

работы 

Выполнение 

работы 

 

34. 25.05  Обобщение 

изученного.  

 Организация 

выставки 

детских работ. 

Моделирование 

композиций 

Развитие умений 

создавать 

творческие работы 
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Итоговый тест 

Фамилия______________________       Имя_____________________ 

1.Определите три основных цвета в красках – 

а) зеленый, синий, красный; 

б) зеленый, белый, красный; 

в) зеленый, белый, синий. 

2.Дайте определение пейзажа – 

а) изображение природы в различных состояниях; 

б) изображение дерева на линии горизонта; 

в) рисунок дома. 

3. Человек, создающий произведения искусства – 

а) художник; 

б) учитель; 

в) продавец. 

4. Небольшой кусок бумаги, стекла, картона на котором смешиваются 

краски во время работы – 

а) палитра; 

б) мольберт; 

в) этюдник. 

5. Изображение, выполненное от руки с помощью графических средств: 

а) рисунок; 

б) живопись; 

в) аппликация. 

6. Дать определение эскизу: 

а) быстрый рисунок с натуры; 

б) детальная проработка предмета; 

в) рисунок на определенную тему. 

7.Определите цвета теплой цветовой гаммы – 

а) красный, оранжевый, желтый; 

б) зеленый, белый, красный; 

в) зеленый, белый, синий. 

8.Определите цвета холодной цветовой гаммы  

а) синий, фиолетовый, зеленый; 

б) зеленый, белый, красный; 

в) зеленый, желтый, синий. 

 

 
 


