
Итоговое задание  для обучающихся по дополнительной
образовательной программе художественной направленности «Школа

рисования»

Педагог дополнительного образования Сасов В.М.

Ребята,  в  рамках  подведения  итогов  учебного  года,  предлагаю вам в  качестве
итогового  занятия  ответить  на  небольшой  блок  теоретических  вопросов,  а  также
познакомиться с творческим мастер-классом. 

1. Теоретический блок.

Вопросы:
1. Какой из этих видов искусств не является изобразительным? 
А. Скульптура
Б. Живопись
В. Музыка
Г. Графика

2. Жанров изобразительного искусства,  определяемый кругом тем и сюжетов из
повседневной, обычной, частной или общественной жизни человека:

А. Батальный
Б. Бытовой
В. Исторический
Г. Графика

3. Чем художник пишет? 
А. Карандашом
Б. Углем
В. Кистью
Г. Мелком

4. Как называют картину с изображением овощей и фруктов?
А. Натюрморт
Б. Пейзаж
В. Портрет
Г. Шарж

5. Как называется художник, специализирующийся на изображении животных?
А. Баталист
Б. Маринист
В. Пейзажист
Г. Анималист



2. Практический блок.
В рамках практического задания предлагаю вам выполнить изображения тигра.
Мастер-класс доступен по ссылке https://stranamasterov.ru/node/41060?

tid=451%2C1218

2. Нарисуйте круг

https://stranamasterov.ru/node/41060#photo2


3. Поделите его пополам, поставьте в середине точку.

4. Нарисуйте дугу. На ней будут лежать глаза.

https://stranamasterov.ru/node/41060#photo4
https://stranamasterov.ru/node/41060#photo3


5.Теперь ставим ключевые точки, на которые будем основываться при рисовании глаз, рта
и ушей. Делим половину дуги примерно пополам (ну или чуть ближе к внешней стороне)
и ставим точку для внешнего уголка глаза. Тоже самое делаем с другой стороны. Теперь
дугу, расположенную между внешними уголками глаза делим на четыре равные части.
Перпендикуляры к окружности - точки для ушей и губ.

6. Делим нижнюю половину вертикали на три равные части. Из внутренних уголков глаз 
проводим отрезки к нижним ключевым точкам на окружности.
Проводим дугу на расстоянии 1/3 от низа. Эту дугу делим на четыре равные части. Теперь
мы получим очертания носа

https://stranamasterov.ru/node/41060#photo6
https://stranamasterov.ru/node/41060#photo5


7. Теперь проводим основные контуры морды: скулы, формируем губы, треугольник носа,
подбородок шириной в этот треугольник, уши. 

 
8.Рисуем бакенбарды и грудь.

 

https://stranamasterov.ru/node/41060#photo8
https://stranamasterov.ru/node/41060#photo7


9.Прорисовываем глаза и нос. Зрачки у крупных кошек круглые. Глаза чуть прикрыты и 
поэтому зрачок находится ближе к верхнему веку.

 
 
10.Рисуем полосы:
Расположение полос на лбу.

 
11.Расположение полос вокруг глаз.

https://stranamasterov.ru/node/41060#photo11
https://stranamasterov.ru/node/41060#photo10
https://stranamasterov.ru/node/41060#photo9


12. Расположение полос на бакенбардах.

13. Расположение светлых участков.

https://stranamasterov.ru/node/41060#photo13
https://stranamasterov.ru/node/41060#photo12


14. Делаем последние штрихи. Вот и все готово!

https://stranamasterov.ru/node/41060#photo14

