
1 класс. Живопись и композиция. 
Сказочная птица. Бумага формата А3, твёрдый графитный карандаш, гуашь, 

баночка с водой, палитра, кисть белка №3. 

 

Изображения сказочных птиц в декоративных росписях 

 

 
 

Порядок ведения работы: Просматриваем изображения сказочных птиц. 

Сказки о райской птице и т.д. Далее берём лист А3 и во весь лист карандашом 

изображаем КРУПНО, сказочную птицу. Положение листа произвольное, или 

вертикальное или горизонтальное. Важно, чтобы изображение равномерно 

заполнило формат листа, не съехало в бок или вверх, или вниз. Для этого надо 

сначала прикинуть и слегка наметить карандашом, где будет голова, где хвост, 

где туловище и крылья птички. Важно, чтобы голова птицы была небольшой, 

а тело обтекаемой формы.  



 

Вертикальное положение листа 

 

    
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Горизонтальное положение листа 

  

  

 



Так как птица у нас будет сказочная, нужно позаботиться, чтобы у нее был 

красивый большой хвост, крылья, корона и т.д. Поэтому не нужно рисовать 

огромное туловище, иначе хвост просто не поместится. Вы должны проявить 

фантазию и придумать красивые узоры на её теле и хвосте. Не нужно рисовать 

деревья, дома и др. предметы. Пусть ваша птичка заполнит собою 

пространство листа и наполните её разными линиями, узорами и орнаментами. 

Нарисуйте ей красивые, необычные пёрышки, красивую корону. Крылья. 

Когда ваш рисунок будет наполнен деталями, нужно сфотографировать 
его и отправить мне по вотсапу. 

 Теперь приступаем к работе гуашью. Используя палитру кисти и краски, 

вымешивай разные оттенки и аккуратно закрашивай разные участки птицы. 

Если получатся красивый цвет, используй для важных участков. Не нужно 

использовать все цвета радуги, лучше ограничится тёплой или холодной 

гаммой. Не закрашивай одним цветом большие участки, раздели их на сектора 

и используй разные оттенки. Когда птичка вся будет закрашена, нарисуй 

тонкой кисточкой узоры на шейке и грудке птички, на хвосте и крылышках. 

Фон (свободного места должно остаться немного) закрашивать не надо.   

Когда ваш рисунок птички будет полностью закрашен, нужно 
сфотографировать его и отправить мне по вотсапу. 

Рисуй с удовольствием и с хорошим настроением! 
 
 


