
 

 

Тема№ 5                                                                                                                                                          

5. Рисование животных по (представлению).(Теория 30мин., практика 1,5 

часа)                                                                                                                                        

 

  

Здравствуйте! Рисовать животных с натуры очень сложно. Позировать лев или 

даже котенок нам не будет, поэтому нужно иметь хорошую память, чтобы 

запомнить позы животного в состоянии покоя и в движении. Эти два состояния 

определяют терминами статика и динамика.Статика- это покой, устойчивость. 

Динамика-это движение. 

 Эти состояния можно передать в рисунке. 

Большое внимание нужно уделять отличительным признакам животных.  

Сегодня вы будете рисовать животных в покое или движении. 

Животные отличаются друг от друга, у них разные формы строения туловища, 

шерсть, глаза, лапы. Но есть и похожие друг на друга животные, например, 

собака и волк, тигр и лев. Кошка почти полностью схожа с тигром, только 

гораздо меньше.                                                                                                                   

Практическая работа: 

В практической работе необходимо нарисовать любое животное по памяти.                                                            

Материалы и инструменты:                                                                                                   

* Бумага формата А 4                                                                                                                 

* Простой карандаш                                                                                                                    

* Ластик                                                                                                                             

* Цветные карандаши                                                                                                              

Чтобы было легче рисовать животное, наметьте контур изображения и 

разделите его на участки геометрическими фигурами. Это позволит вам 

учесть все детали каждого из участков, рисуя поэтапно.                                                              

 При рисовании животных прежде всего нужно определить, из каких частей 

состоит их туловище и какой формы эти части тела. 

 Слон                                                                          

 Например, рассмотрим картинку, на которой изображён слон. Как у него 

устроен хобот? Как ноги, уши? Какого он размера? Каким цветом будем 

раскрашивать слона?                                                                                                                                                                    



 

 Лев 

 Какие животные бывают коричневого или жёлтого цветов? Медведь, 

жираф, лев, белка, оленёнок. Посмотрим на рисунок льва. У него длинная и 

густая шерсть на голове, она называется гривой. Благодаря ей лев выглядит 

таким огромным. Кстати, у львиц гривы нет.                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                 



 Корова 

 Животные, которые живут рядом с человеком, называются домашними 

животными. К ним относится корова. Голова у коровы маленькая, а 

туловище очень большое. Оно соединяется с головой широкой и крупной 

шеей. У коровы есть рога. 

 

 Лошадь 

 Попробуем нарисовать лошадь. Сначала нужно расчертить листок, как показано 

на схеме № 1, затем по схеме № 2 вычертить все изгибы туловища лошади, ноги, 

уши, хвост. В схеме № 3 уже законченный рисунок лошади. 



                                                                                                                                                        


