
Выразительные средства графических 
материалов.  

Гелевые ручки 



Сегодня мы с Вами узнаем, что 
такое «Графика».  
Познакомимся с графическими 
материалами.  

Здравствуйте,   ребята ! 



Графика - это вид изобразительного искусства,  использующий в 
качестве основных изобразительных средств, линии, штрихи, пятна и 

точки. 

К графическим материалам 
относятся:  

- Цветные  и простые карандаши 
- Фломастеры 
- Гелевые ручки 

 

 



 Ребята, предлагаю сегодня изобразить БАБОЧКУ 

цветными гелевыми ручками.   



 С наступлением весны, начинает 

просыпаться природа, начинает расти трава, 

на деревьях появляются листья,  распускаются 

первые цветы, и на свет появляются разные 

насекомые, бабочки. Бабочки радуют и 

удивляют нас своей красотой.  



 



Я у желтой бабочки 
Тихо-тихо спрашивал: 
- Бабочка, скажи мне, 

Кто тебя раскрашивал? 
Может, это лютик? 
Может, одуванчик? 

Может, желтой краской 
Тот соседский мальчик? 

Или это солнышко 
После скуки зимней? 

Кто тебя раскрашивал? 
Бабочка, скажи мне! 
Прошептала бабочка, 

В золото одета: 
- Всю меня раскрасило 

Лето, лето, лето! 
Автор этой картины, Федор Петрович 

Толстой.  
Называется она «Букет цветов, бабочка и 

птичка». 

Бабочками восхищаются поэты и художники. 
Поэты слагают стихи, а художники пишут картины 



Ребята, а каких бабочек знаете вы? 

Желтушка луговая 

Махаон Павлиний глаз 



Что общего у всех бабочек? 
 Бабочки симметричны, а это значит, что 

их левые и правые крылья одинаковы по 
форме, размеру и с одинаковым рисунком.  

Симметрия – расположение 
одинаковых частей относительно 
центра. 



Для выполнения творческого задания нам 
понадобится 

- Цветная или белая бумага 

-Простой карандаш, ластик 

-Цветные гелевые ручки 



Перед началом практической работы давайте с вами 
повторим правила техники безопасности. 

Техника безопасности. 

- Перед началом занятия готовится рабочее место. 

- Сидеть при рисовании ребёнок должен свободно и прямо.  

- Аккуратно работать карандашами. Не размахивать ими перед своим 
лицом и лицом соседа. 

- Рисовальные принадлежности должны храниться в специально отведённом 
месте. 

- Готовые рисунки должны храниться в папках. 

- После окончания весь рабочий материал должен быть убран. 

- На протяжении всего занятия необходимо следить за чистотой рук и 
рабочего стола. 

 



Приступаем к практической работе. Выполняем рисунок 
бабочки простым карандашом. 



Выполняем рисунок в цвете . Следим за штриховкой, линии 
должны быть ровные в одном направлении 



Рисунок в цвете  



Рисунок в цвете  



Рисунок в цвете  



Желаю творческих успехов! 

Жду Ваши работы на мою электронную почту   

innaloktuhov@mail.ru 

 

mailto:innaloktuhov@mail.ru

