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Для начала мы рассматриваем фотографии и 

пособия по теме «Ближе - дальше», на которых 

изучаем один и тот же объект, снятый издалека и 

вблизи. Корова, машина, поезд, человек, дом, 

цветок, бабочка нарисованные художником или 

снятые фотографом в разных ракурсах на 

листах кажутся нам разного размера, а на самом 

деле их размер не меняется.

Для закрепления этого понятия, мы подключаем 

моторику и, проговаривая фразу «Ближе -

больше, дальше – меньше», показываем руками 

приближение, удаление и изменение размера.



Следующий этап – знакомство с понятием «Линия горизонта». 

Рассматривая пейзажи, мы учимся находить линию, где встречаются небо 

и земля, определяем низкую, высокую и среднюю линию горизонта.

1 Низкая линия горизонта

Практическая работа начинается с проведения линии горизонта. Она 

проводится ниже середины листа. Затем мы опускаем вертикальную черту 

к краю листа и из этой же точки проводим прямые линии к нижним углам 

листа. Самый сложный этап пройден. Теперь нужно из этой же точки 

провести много прямых не пересекающихся линий, чтобы получилось 

вспаханное поле. Когда дети заканчивают этап «вспашки», слышится 

много восторженных возгласов: «Ух, ты! Как на самом деле получилось»!

Теперь мы вспоминаем понятие «Ближе - больше, дальше – меньше» и 

дорисовываем силуэты елей вблизи и вдали. Расположение и количество 

деревьев может быть иным, чем на рисунке педагога.

Дополнением могут стать дальние горы, солнце, облака, летящие птицы…

















2 Высокая линия горизонта

Рисуем высокую линию горизонта (выше середины 

листа). Проводим необходимые построения. Сначала 

ведем вертикальную черту от середины линии горизонта 

до нижнего края листа. Из этой же точки проводим 

прямые линии к нижним углам листа. Дополняем 

рисунок поля «веером» линий. «Пашем» поле. Потом 

представляем, что мы стоим на одном краю поля, под 

высоким древом, а на другом краю поля растут такие же 

деревья, но они кажутся нам… (какими?) маленькими. 

Изображаем сначала стволы, а затем и ветви деревьев. 

При желании дополняем пейзаж на переднем плане 

кустарником, муравейником, пенечком. Рисуем солнце, 

облака, покинутые гнезда, улетающих птиц.













3 Средняя линия горизонта

Проводим две вертикальные линии, изображающие 

ствол старой березы. Рисуем их, сдвигая дерево влево 

в сторону от середины листа. Слева и справа от 

ствола дорисовываем среднюю линию горизонта. 

Прорисовываем кору у дерева.

Вспаханное поле будет видно нам слева и справа от 

березы. Рисуем веерные линии с каждой из сторон.

Ветви березы склоняются к земле. Дорисовываем 

тонкие веточки. Можно дополнить рисунок 

садящимся солнцем, дуплом, кустами, пенечками, 

муравейниками.







ВТОРОЙ ВАРИАНТ РАБОТЫ (В ЦВЕТЕ)

В этом случае рисунок, сделанный не фломастерами, а карандашами или 

восковыми мелками, разукрашивается акварелью или гуашью. Листья 

могут дорисовываться, или приклеиваться на ПВА




















