
Памятки f f Описание картины" 

№1 Описание неодушевлённого предмета. 
План: 
1. Какой предмет изображён на рисунке. 
2. Какого цвета этот предмет или его части. 
3. Где находится этот предмет, что ты видишь на заднем плане. 
4. Особенности этого предмета (размер, состояние: новый, старый, чистый...; свойства: 
красивый, полезный...). 
5. Для чего используется этот предмет, кому он мог бы принадлежать (пригодиться, 
понравиться). 
6. Какие краски использовал художник (яркие, светлые, тёмные...). 
7. Твоё отношение к этому предмету (нравится, хотел бы такой иметь). 
8. Твоё отношение к этой картине (нравится, приятно на неё смотреть). . 

№ 2 Описание растения. 
План: 
1. Какое растение изображено на рисунке. 
2. Какого цвета растение или его части. 
3. Где растёт это растение, что ты видишь на заднем плане. 
4. Какое время года изобразил художник на рисунке. 
5. Особенности этого растения (размер, стадия роста, свойства: красивый полезный). 
6. Какие краски использовал художник (яркие, светлые, тёмные...). 
7. Твоё отношение к этому растению. 
8. Твоё отношение к этой картине. 

№ 3 Описание животного. 
План: 
1. Какое животное изображено на рисунке. 
2. Какого цвета это животное и его части. 
3. Что оно делает, его поза. 
4. Где находится это животное, что ты видишь на заднем плане. 
5. Особенности этого животного (размер, возраст, свойства: красивый, полезный...) 
6. Какая у него морда. 
7. Какое у него настроение, какой характер. 
8. Какие краски использовал художник. 
9. Твоё отношение к этому животному (хотел бы иметь, погладить, поиграть...). 
10. Твоё отношение к этой картине. 



№ 4 Описание человека или сказочного персонажа. 
План: 
1. Кто (какой сказочный персонаж) изображён на рисунке. 
2. Из какой сказки. 
3. Что он делает, его поза. 
4. Его возраст. 
5. Какое у него лицо (морда). 
6. Какое у него настроение, какой характер. 
7. Во что он одет, какого цвета его одежда. 
8. Где находится этот персонаж, что ты видишь на заднем плане. 
9. Какие краски использовал художник. 
10. Твоё отношение к этому персонажу. 
11. Твоё отношение к этой картине. 

№ 5 Описание сюжетного рисунка. 
План: 
1. Кто изображён на рисунке. 
2. Что они делают. 
3. Что делает первый персонаж. 
4. Как он это делает, с каким настроением. 
5. О чём он думает, говорит, поёт. 
6. В какой позе он нарисован. 
7. Какое у него лицо (морда). 
8. Его возраст. 
9. Какое у него настроение характер. 
10. Во что он одет, какого цвета его одежда. 
11. Что делает второй персонаж. 
12. Как он это делает, с каким настроением. 
13. О чём он думает, говорит, поёт. 
14. В какой позе он нарисован. 
15. Какое у него лицо (мордаО. 
16. Его возраст. 
17. Какое у него настроение характер. 
18. Во что он одет, какого цвета его одежда. 
19. Твоё отношение к персонажу. 
20. Где находятся персонажи. 
21. Какое время года изображено на рисунке. 
22. Что нарисовано ближе всего к тебе. 
23. Что находится в центре картинки. 
24. Что ты видишь на заднем плане. 
25. Какие краски использовал художник. 
26. Твоё отношение к этой картине. 
27. О чём ты думаешь, глядя на этот рисунок. 


