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Ход занятия 

- Здравствуйте, ребята. Где вы любите отдыхать? Можно отдохнуть в 

парке. Я предлагаю нарисовать композицию «Прогулка по парку».                                                                                                                                                     

Руководствуясь простым пошаговым мастер-классом с фото, вы сможете 

легко и быстро справиться с поставленной задачей.  Посмотрите, что 

изображено на рисунке? Композицию можно оживить и дополнить своими 

объектами. Это могут быть отдыхающие на лавочке люди или дети, 

играющие на зелёной лужайке, а можно изобразить любимое животное.   

 

 
 

 - Сначала давайте внимательно рассмотрим предложенный парк. Какое 

время года изображено на рисунке?  Что видим на переднем плане? На 

заднем плане? 

- На переднем плане в центре изображена скамейка, справа от лавочки 

– дерево, слева – фонарь. На заднем плане нарисованы дома. 

- Правильно, давайте рисовать. Посмотрите на первый шаг мастер-

класса.                                                                       

 



 - При  помощи линейки рисуем скамейку. Начинаем со спинки. Для 

этого в центре чертим 8 ровных линий. 

 

 
 

- Соединяем 1 и 2 линии  между собой маленькими чёрточками с обеих 

сторон. Теперь соединяем 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8 линии. Должно получится 4 

бруска.  Спинка готова. 

- Теперь чертим основу и ножки будущей скамейки. Для этого снова 

чертим две ровные линии. Посмотрите, как это показано во втором шаге 

мастер-класса. Соединяем линии, посмотрите, как соединить на образце. 

- Внимательно посмотрите, как прочерчиваются ножки и начертите 

ножки на своих скамейках. 

 

 

- Отмечаем на спинке перила – брусок позади горизонтальных  брусков 

спинки скамейки. Утолщаем основу и ножки, как оказано на чертеже. 



 

 
- Рядом с лавочкой рисуем высокий фонарный столб.  

 

 

- На фонарном столбе рисуем три плафона: один вверху и два слева и 

справа фонарного  столба.  

- Чуть выше основания лавочки и фонаря проводим длинную 

горизонтальную линию. 

 

 

  - Поверх линии, не отрывая руки, рисуем полукруги. 



 

- За полукругами рисуем ствол и листья дерева.  

 
 - Посередине листа проводим линию горизонта 

 

 
 

- На линии горизонта рисуем объемные вытянутые прямоугольники, в 

каждом из которых чертим проемы для окон – это будут высотные дома. 



 
 

- Произвольно раскрашиваем рисунок цветными карандашами.Чтобы 

получить более красивый и аккуратный парк, рисунок карандашом лучше 

всего начинать с предметов, которые находятся на переднем плане. 

Дополните изображение своими фигурками. 

- Ребята, вы нарисовали свои рисунки. Молодцы! Можете 

сфотографироваться со своими рисунками и прислать в группу фотографии. 

-  Я с вами прощаюсь. До следующего занятия. Досвидания.  

 
 


