
3 класс. Живопись и композиция.  

4 задание «Жилище злого сказочного героя»  

(Кощей Бессмертный, Баба — Яга и др.)  

Задание рассчитано на 6 учебных часов по 45 мин. 

Формат листа А3, карандаш графитный НВ, гуашь, кисти «белка» № 3, 6, 9. 

Изменение насыщенности цвета с применением черной краски. Ограниченная 

цветовая гамма. Решение — цвет, пятно. 

Ограничить цветовую палитру для достижения колористического единства 

можно по принципу доминирующего цвета и родственных ему оттенков 

(например, ультрамарин + бирюзовый, изумрудный, серо-голубой и т.д.) или 

на основе 2 контрастных цветов, а также оттенков близких к ним (например, 

жёлтый и фиолетовый, лиловые, лимонные, охристые цвета).  

 

Пример использования 

ограниченной цветовой 

гаммы в композиции: 

красный, жёлтый, 

оранжевый и синий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок выполнения задания:  

1. Вспоминаем сказки с участием злых сказочных героев. Это может Баба-яга, 

Кощей-Бессмертный, Змей Горыныч, Леший, Кикимора, Водяной и другие. 

Выбери одного из них. Посмотри иллюстрации из сказок, в которых есть этот 

герой. Внимательно изучи, как он одет, как выглядит его жилище, какие 

растения растут рядом (камни, камыши, коряги, старые деревья и ели, болота.)  

2. На формате А4 рисуем 2-3 небольших эскиза с изображением жилища и 

самого злого сказочного героя. Изобразите один из моментов сказки, с 

участием выбранного вами героя. Фотографию эскизов высылаем на вотсап. 

3. Самый удачный вариант переносим на формат А3. Стараемся переносить 

рисунок соразмерно формату листа. Главные герои должны изображаться 

крупно. Самый главный герой – самый крупный и выразительный. Изобрази 

детали одежды героев, детали жилища и природы вокруг. Рисуй только 

крупные детали, (пуговки, части лица, и другие мелкие детали будешь делать 

в конце.) Перед тем, как начать работать красками, сфотографируй 

промежуточный вариант и пришли на вотсап.  

 



4. Когда подготовительный рисунок готов, начинаем работать красками. Для 

начала нужно выбрать ограниченную палитру. Нужно взять белую, черную и 

четыре цветных. В качестве хроматических (цветных) используй любые 3 

цвета, которые являются соседями в цветовом круге, находятся рядом и ещё 

один цвет, который находится в цветовом круге ровно напротив одного из 

выбранных цветов. Например, можно взять красную жёлтую и оранжевую и 

добавить к ним синюю или голубую. Или другой вариант.  

 

 

 

Выбирай то, что тебе больше нравится. Используй в работе только эти шесть 

цветов, черный, белый и четыре цветных. Отдельно смешивай чёрную краску 

с цветной. Или белую с цветной. Обрати внимание, что в коробке с гуашевыми 

красками есть не все цвета, из тех что ты выбрал из представленных в 

цветовом круге. Недостающие цвета нужно смешать на палитре и после этого 

добавлять белый или чёрный цвет. Посмотри, что на твоей композиции будет 

самым светлым, что самым тёмным. Можно приступать к работе красками. 

Важно. Чтобы на твоей композиции четко был виден композиционный центр. 

Композиционный центр не должен быть в центре листа, но он должен быть 

выделен более яркими, контрастными сочетаниями, выразительной фигурой 

главного героя, чтобы у зрителя твоего рисунка не было сомнений, кто здесь 

главный герой. Когда работа будет закончена. Сфотографируй её и пришли 

на вотсап. 

 

 

 


