


 

Знакомство с гуашевыми красками мы начинаем                            

с 1-го класса, выполняя задания по созданию цветов и оттенков, 

учимся пользоваться палитрой и различными кистями, пробуем 

создавать мазки и линии 



 

Первые шаги… 



 

Иллюстрация русской народной 

сказки«Колобок» 



Этапы работы: 

 

1. Изображение дальнего 

плана – небо, земля, лес; 

 

2. Дорожка на земле 

(наложение цвета дорожки 

поверх цвета земли) 

 

3. Изображение переднего 

плана 

 

4. Изображение сказочных 

персонажей на дорожке 

 

5. Проработка деталей 

переднего плана 
 

 







 

К концу первого года обучения учащиеся приобретают первичные 

навыки работы с гуашью, осваивают её выразительные 

возможности, овладевают начальным опытом самостоятельной 

творческой деятельности. 



 

Во 2-м классе мы продолжаем осваивать навыки 

работы с гуашью. Основной акцент делаем на 

богатство палитры и многообразие оттенков. 







 

3-й класс – это большие возможности по 

совершенствованию техники работы гуашью, т. к. тема 

года «Искусство вокруг нас» подразумевает много 

часов декоративно – прикладного творчества. 



 

Технику наложения цвета и изображения мы 

используем в работах, выполненных в смешанной 

технике. 







 

В 4-м классе ребята уже уверенно выполняют 

несложные композиции, пейзажи. Владеют кистью, 

умеют пользоваться палитрой и смешивать краски, 

создавая живописные работы. 



 

Работая над пейзажем, вспоминаем о линии горизонта 

и знакомимся с основным правилом воздушной 

перспективы: ближние предметы нам видны ярко и 

чётко, а дальние – не резко и расплывчато. 







Работая по темам «Древние 

города нашей земли», мы 

применяем все полученные 

ранее навыки работы с 

гуашью, соблюдая уже хорошо 

известную последовательность: 

1. Линия горизонта, небо, 

земля (цвета светлые, контуры 

нечёткие); 

2. От предметов, находящихся 

дальше всего постепенно 

приближаемся к переднему 

плану (цвета всё ярче, контуры 

всё чётче); 

3. Передний план – ярко, чётко, 

подробно; 

4. Проработка деталей на 

переднем плане. 

    



 

 

Следующая работа «Древнерусский воин – защитник» выполняется на отдельном 

листе гуашью или другими изобразительными средствами. 

 И последний этап: Воин вырезается и приклеивается на предыдущей 

работе с изображением древнего города.  



 

 Задачей этих уроков является овладевание навыками композиции, 

соотношений размеров предметов, находящихся на переднем плане по 

отношению к дальнему плану. Ребята учатся компоновать расположение 

фигур для создания законченной и гармоничной композиции.  



 

Знания технологии работы с гуашью позволяют применять их и при работе с 

другими материалами: акварелью, пастелью, мелками. Ребята учатся составлять 

гармоничную композицию, умеют видеть её в других работах, чувствовать колорит 

картины. Кроме того у ребят появляется уверенность в своих возможностях и 

желание заниматься изобразительным искусством, интерес к предмету и 

произведениям изобразительного искусства. 

 



 


