КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «ЧТО СКРЫТО ЗА РИСУНКОМ?»
5 КЛАСС, ВИЗУАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ
ЧТО СКРЫТО ЗА РИСУНКОМ?
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Пятиклассники помогали своей первой учительнице подготовить задания для первоклассников. Она попросила их подготовить
первоклассникам интересные задания для урока рисования.
Постарайтесь и вы предложить свои идеи.

Очень важно проявить воображение!
Успехов!
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ЧТО СКРЫТО ЗА РИСУНКОМ?
Задание 1 / 4
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Для выполнения
задания используйте инструменты для рисования.

Ребята решили сделать шаблон, на основе которого
первоклассники могут нарисовать разные рисунки.
Идею шаблона подсказал им дорожный знак.

Используя инструменты для рисования, создайте в поле ниже
креативный рисунок на основе шаблона с пятью кругами и овалами.
Креативный рисунок – это такой рисунок, который придумает не каждый.
Он привлекает внимание, оригинально оформлен.
Место для рисунка

При желании вы можете описать замысел своего рисунка в поле ниже.

Ребята увидели на этом рисунке пять фигур – кругов и
овалов – и придумали такое задание для первоклассников.
Пусть на основе этих 5 фигур каждый первоклассник
сделает какой-то свой рисунок, в котором все круги и овалы
станут частями одного рисунка. Например, станут разными
частями одного предмета, или будут объединены одним
сюжетом.

Описание:
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ЧТО СКРЫТО ЗА РИСУНКОМ?
Задание 2 / 4
Для выполнения задания используйте инструменты для рисования.
Используя инструменты для рисования, создайте в поле ниже на основе шаблона с пятью кругами и овалами ещё один рисунок,
который как можно больше отличался бы от первого.
Место для рисунка

При желании вы можете описать замысел своего рисунка в поле ниже.
Описание:
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ЧТО СКРЫТО ЗА РИСУНКОМ?
Задание 3 / 4
Для выполнения задания отметьте нужный вариант ответа.
Пятиклассникам предложили рассмотреть то, что сделали первоклассники с родителями и выбрать одну самую оригинальную идею
работы.
Отметьте одну самую оригинальную идею.

1.

 Шалтай-Болтай

5.

2.

3.

 Лиса и колобок

 Очки, дерево, ракетка и мяч

 Мальчик на самокате

7.
 Мышонок с сыром

6.

 Хоровод
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 Рыбки играют с мячом
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ЧТО СКРЫТО ЗА РИСУНКОМ?
Задание 4 / 4

Учительнице понравилась идея рисунка открытки с сайта
http://www.kalyamalya.ru.
Первоклассники
точно
смогут
Для выполнения задания воспользуйтесь инструментами для рисования, нарисавать примерно такое. Она предложила пятиклассникам
доработать эту идею и сделать креативную открытку с
текстом и шаблонами, расположенным справа.
пожеланием «Давай дружить»!
Используя предложенные инструменты для рисования, доработайте
эскиз рисунка для открытки. Вам нужно сохранить основной сюжет и
сделать рисунок более креативным.
Вы можете изменять размер исходной заготовки, закрашивать,
добавлять другие фигуры и линии, выбирать цвета, использовать
шаблоны справа.
Место для рисунка

Ученики подобрали несколько картинок, которые можно
использовать для доработки рисунка.

При желании вы можете описать замысел своего рисунка в поле ниже.
Описание:
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