
Задание №4. для 83 группы по предмету "Основы рисунка" 

Тема урока: ЗАРИСОВКА ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО. 

               

              

       



Материалы: белый ватман бумаги форматом А4 (можно бумагу для зарисовков с 

легким серым тоном); планшет или доска, малярный скотч, графитный  мягкий 

карандаш В3, В; ластик. 

Цель и задачи: 

 Познакомиться с понятиями зарисовка, узнать его роль в изобразительном 

искусстве. 

 Развить пространственное и образное мышление в работе с живой натурой. 

 Развивать творческий интерес к работе над зарисовкой животного. 

 Воспитать аккуратность, точность, наблюдательность. 

        

Содержание урока: 

Зарисовка - это графическое изображение, выполненное с натуры. Цель создания 

зарисовки - подбор и изучение материала для будущего художественного 

произведения (картины, рисунка, скульптуры, иллюстрации...). Иногда зарисовки 

выполняются для конкретного применения: путевой дневник или иллюстрация к 

описываемому в газете или журнале сюжету. 

Основные отличия зарисовки от наброска. 
1). Размер и детализация изображения в зарисовке больше - это рисунок более 

“сделанный” и крупный по сравнению с обобщённым наброском. 

2). Изобразительные средства, применяемые в зарисовках, более разнообразны и 

богаты. Это более проработанный и качественно иной тип рисования. 

Время исполнения зарисовки художник определяет сам по качественной проработке 

рисунка и соответствию поставленным задачам. Но зарисовка - это ещё не 

полноценный рисунок и исполняется она в более короткий, по сравнению с 

рисунком, срок (обычно до 30-40 минут). 

  Зарисовки делаются только с натуры и применяются для создания картины, 



рисунка, орнамента, скульптуры, дизайн-проекта и другого. Она может отображать 

как весь объект исследования художника целиком, так и его части, например, 

зарисовки рук, частей лица, веток деревьев, архитектурных деталей и так далее. 

 

  Благодаря удобству рисования с натуры, зарисовки в системе обучения 

художников применяются с целью изучения всех групп объектов: натюрмортов 

(неживая натура), растений, животных, людей. 

  В отличие от набросков, зарисовки не подходят для рисования объекта в движении, 

поэтому в художественных школах основной упор в практике рисования делается на 

наброски. Но мы с вами постараемся сделать зарисовку спящего животного или 

находящегося  в спокойном состоянии. 

В процессе эволюционного развития человечество освоило новые формы 

общения с животным миром: в прирученном звере человек нашел защитника своего 

благополучия и преданного друга. 

Жизнь человека всегда была неразрывно связана с животными, и уже с 

древнейших времен появляются первые изображения зверей и птиц. 

Религия и культовые обряды наложили свой отпечаток на развитие 

художественного творчества: древний мир оставил нам наряду с замечательными 

проникновенными образами животных символические образы олицетворения 

единства животного и человека в виде сфинкса, крылатого быка, кентавра. 

Животное становится не только источником материального существования 

человека, но и средством его духовного развития, воплощением красоты и 

совершенства. Образ животного занимает значительное место в изобразительном 

искусстве. Появился отдельный жанр, который получил 

название анималистический. Animal слово латинское, означающее животное. 

Художники, изображающие животных, называются анималистами. 

С такими художниками, как Евгений Иванович Чарушин и Евгений Михайлович 

Рачев, вы  наверное знакомы по своим детским книгам. А если еще не знакомы 

обязательно посмотрите их работы!!! 

Чарушин был прекрасным анималистом. Он наблюдал за животными и выполнил 

множество рисунков с натуры. Ведь для того чтобы правдиво изобразить животное, 

нужно хорошо его изучить, знать не только внешность зверя, но и движения, 

повадки и даже характер. Художник хорошо умел показать характер, нрав каждого 

зверя. 

Среди лучших работ Е. Чарушина – иллюстрации к книге С. Маршака «Детки в 

клетке». Чарушин и сам писал книги и выполнял к ним иллюстрации: «Тюпа, Томка 

и сорока», «Вот они какие», «Зверята» и др. Чарушин рассказывал о животных с 

любовью и нежностью и нас научил любить зверей и восхищаться ими. 



 

 

Но жил на свете и другой художник – Евгений Михайлович Рачев, который 

больше всего любил сказки и выполнял рисунки к ним. Кто из вас не знает сказки: 

«Колобок», «Маша и медведь», «Лиса и дрозд», «Рукавичка» и др. 

За многие годы своей работы Евгений Михайлович создал мир неподражаемых 

сказочных рачевских зверей. Увиденные хоть раз рисунки Рачева легко 



запоминаются, они настолько выразительны и неподражаемы. В героях-животных 

узнаются люди – добрые и злые, веселые и грустные, бедные и богатые. Сказочные 

герои художника будто заново открывают нам мир добра и справедливости, 

убеждают, что зло будет наказано. 

             

Этапы работ над зарисовками: 

В этом задании мы будем рисовать животных. У каждого животное будет свое, 

кто живет у вас дома. Для примера берем кошку. Туловище животного обозначают 

удлиненным овалом, голову обозначают окружностью, разнонаправленными 

штрихами очерчивается грудь, вогнутое брюхо и волнистой линией спина, 

внимательно наблюдая за тем, какая получается форма. Затем линией отделяют от 

шеи плечевой пояс, отмечают толщину лап, контур головы, лап и хвоста. 

Изображают пушистую поверхность штрихами. При изображении животного 

отображают прежде всего признаки, характеризующие его повадки и породу. 

Рассмотрим внимательно особенности формы тела некоторых животных 

(например, кошки). При рисовании животного необходимо знать анатомическое 

строение. В основе построения рисунков лежат уже изученные формы 

(цилиндрические, конические, яйцевидные, шарообразные и др.). И очень важно 

увидеть эти формы в конструктивном строении натуры. Поэтому, прежде чем 

провести линию на бумаге, надо установить, из каких геометрических форм и 

комбинаций можно составить рисунок, затем зрительно найти их соотношения и 

пространственное положение.  

Намечаем сначала направление и основные границы больших частей будущего 

рисунка, учитывая величину туловища. Затем уточняем контур и намечаем более 



мелкие детали, учитывая масштабность фигуры. Одновременно можно нанести и 

основные тональные пятна. На заключительном этапе окончательно передаем 

объем, подчеркиваем отдельные места, не теряя при этом цельности 

восприятия. (См.Рисунок 1.) 

Рис. 1. 

Как нарисовать собаку карандашом видео- 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=nRTxeZHUHWM 

2. https://www.youtube.com/watch?v=ho8P0AFrQ_U 

Рис. 2. 



Дополнительный материал для чтения и просмотров: 

1.https://jotto8.ru/blog/osobennosti-risovanija-zhivotnyh-risuem-zhivotnyh-s-natury-chast-

1-рисуем животных с натуры  часть 1. Особенности рисования животных. 

Время выполнения работы: 2 часа в неделю. В конце недели (пятница) 22/05/2020г 

сдать проработанный зарисовок домашнего животного. 

       

Завершенные работы  фотографируем и присылаем на эл. почту 

katerinagrig83@mail.ru  22/05/2020г. 

          

 

                

 

 

 

 

 

 

 


