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Тема мастер-класса: «Эскиз, как линия времени года». 

Форма: мастер-класс. 

Цель мастер-класса: Создание целостного образа человека, при помощи 

линий и геометрических фигур.  

Оборудование для занятия: 

1. Материально-техническое оснащение мастер-класса: ноутбук (для 

прослушивания музыки), проектор (для просмотра фотографий). 

2. Инструменты и материалы: листы белой бумаги Ф-А4 с нанесенной на 

нем линией, графитные карандаши, ластики, цветная бумага, клей 

карандаш, ножницы. 

Форма организации занятия: 

- фронтально-групповая; 

- индивидуальная. 

Методы, используемые на занятии: 

- словесные (объяснение, беседа, рассказ, опрос); 

- практические (показ приемов создания образа); 

- наглядные (демонстрация иллюстраций, рисунков, репродукций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мастер-класса 

1. Организационный момент (4 мин.) 

 Здравствуйте! 

     Тема сегодняшнего мастер-класса звучит так «Без примера ничему не 

научишься». Мы все такие разные и служим примером друг для друга, для 

детей, для коллег, для родителей. И сами берем пример с других. 

      Но конечно самый главный и важный пример, мы подаем детям, которые 

приходят к нам в объединения. Ребенок как чистый, белый лист, но у 

каждого есть своя линия индивидуальности. У всех она разная у кого-то 

прямая, у другого волнистая или ломаная. И от того какой пример мы будем 

демонстрировать зависит какими они станут какие линии возьмут от нас. 

     Контурная осевая линия появиться на листе сразу же, в первую очередь. 

Она способна  передавать характер и движение всей массы формы, ее 

пропорции. Она задает начало, но к ней добавляются другие линии, которые 

дополняют,  развивают, облагораживают,  делают ее выразительнее. Эти 

линии дорисовываем мы педагоги, открывая  в детях задатки и способности, 

развивая их, воспитывая в них  новое восприятие мира и самих себя. 

      Для нанесения четкой и плавной линии требуется твердость  и в тоже 

время нежность руки, которая приобретается с опытом. Педагог любовью и 

нежностью своих рук,  день за днем. дорисовывает качества ребенка, 

руководствуясь четкими правилами. И вот из простой линии уже появляются 

формы, вырисовывается силуэт. И на наших глазах ребенок преображается в 

творческую самостоятельную личность. 

     С течением времени к формам и силуэту, созданного линиями,  

прибавляется яркая палитра  красок, весь спектр цветов. Это и есть 

творчество, без которого невозможно жить, создавать, творить.  

     Но не только мы накладываем своим примером линии, развивая и 

воспитывая детей, но и они на нас. Ведь без примера ни чему не выучишься 

ведь лучший урок это чей-то пример. Они учатся у нас, а мы у них. И нам 

есть, чему у них поучится. ….. 

     И мы все с вами такие разные, каждый из нас талантлив в своем виде 

деятельности. в своем творчестве. Но я сегодня хочу показать пример того, 

что для человека нет границ кроме тех, которые он ставит себе сам. Покажу 

пример и научу создавать стилизованную женскую фигуры из одной осевой 

линии, и вы поймете, что вы талантливы еще и в этом.  

 

 

 



2. Этапы мастер-класса (14 мин) 

 Раздача материалов для мастер-класса: лист белой бумаги Ф-А4 с 

нанесенной на нем линией, графитный карандаш, ластик, нарезанные 

геометрические фигуры из цветной бумаги, клей карандаш, ножницы; 

 Дополнение главной линии дополнительными линиями для 

создания наброска стилизованной женской фигуры (модели): 

- голова; 

- плечевой пояс; 

- изгиб талии; 

- бедро; 

- линия груди; 

- рука; 

- кисть; 

- ступня; 

- прическа; 

- детали лица; 

- аксессуары. 

      Показ дорисовки на доске поэтапно.  

  Определения типа внешности по временам года: зима, весна, 

лето, осень. 

     Наиболее популярной считается теория времен года, в которой цветовой 

тип определяется по аналогии с сезонами (весна, лето, осень, зима). В 

зависимости от того, какой цвет в вашем цветотипе доминирует – красно-

желтый или синий, они подразделяются на теплые (весна, осень) и холодные 

(лето, зима). 

     Цветотип «весна» 

     Основной цвет «весны» - желтый. Женщины весеннего цветотипа часто 

натуральные блондинки или светлые шатенки. Цвет волос имеет золотистый, 

«пшеничный» или янтарный отлив. Волосы слегка вьются, по структуре они 

тонкие и пушистые. Кожа светлая, полупрозрачная, персикового или 

молочного оттенка, мало подверженная воздействию солнечных лучей. Глаза 

голубые, серые или светло-зеленые. 

     Носителям этого цветотипа подходят нежные, пастельные тона в одежде – 

цвет молодой зелени, бирюза, изумрудный, золотистый, коралловый, 

персиковый, терракотовый. пменно в такой цветовой гамме «весенним» 

девушкам и стоит подбирать свой гардероб и аксессуары. В слишком 

светлых и, наоборот, слишком темных тонах кожа будет выглядеть уставшей 

и безжизненной, поэтому их лучше избегать. 

     Цветотип «лето» 

     Летний цветотип, по наблюдениям специалистов, наиболее распространен 

среди россиянок. Некоторые его особенности не до конца ясны, поэтому 



многие женщины ошибочно относят себя к осеннему или весеннему типам. 

     В летнем цветотипе большое значение имеет степень контрастности 

оттенков кожи и волос. Чем светлее кожа и темнее волосы, тем контрастнее 

будет «лето». Соответственно в нем выделяют три подтипа – контрастный, 

средний и неконтрастный. У людей этого цветотипа русые либо пепельные 

волосы, серые, зеленые, водянисто-голубые или светло-карие глаза и светлая 

кожа – сероватая или оливковая, с близко расположенными сосудами и 

покраснениями. 

     Людям летней «масти» подходят спокойные, приглушенные, неяркие тона 

– разные оттенки серого, голубой, фиолетовый (от светлой сирени до 

насыщенной сливы) и розовый. пз украшений – серебряные и «тускло-

жемчужные» изделия. 

     Цветотип «осень» 

     Осенний цветотип теплее весеннего. Если в «весне» тон задает желтизна, 

осень, в основном, красная. Для людей этого цветотипа характерен зеленый, 

янтарно- или коньячно-карий цвет глаз и волосы всех оттенков рыжего – 

медного, каштанового, огненного, коричневого с красноватым отливом. По 

структуре волосы густые, эластичные, часто вьются. Кожа обычно бежевая, 

смуглая, с веснушками, на солнце реагирует болезненно - краснеет и 

воспаляется. 

«Осенним» людям не подходят холодные цвета – серый, черный, голубой и 

белый. Подчеркнуть «теплоту» своей внешности им помогут одежда и 

аксессуары землистых тонов и оттенков увядающей зелени: кирпичного, 

коричневого, морковного, горчичного, болотисто-зеленого, бирюзового и 

золотого цветов. На «осени» будут гармонично смотреться украшения из 

золота, бронзы и меди. 

      Цветотип «зима».  

      Этот тип внешности наиболее часто встречается в восточных странах. 

Носители этого цветотипа - смуглокожие брюнеты или глубокие шатены. 

Цвет глаз – темно-карий.В зависимости от степени контраста цвета волос и 

кожи в «зиме» выделяют два подтипа – контрастный и неконтрастный. Для 

контрастной зимы характерны иссиня-черные, чаще прямые волосы, очень 

светлая, с голубоватыми прожилками кожа и прозрачно-голубые либо темно-

карие глаза. Полная противоположность такому «морозному» варианту – 

неконтрастная зима: темные густые, часто вьющиеся волосы с шоколадным 

или медным отливом, оливково-серая кожа и карие либо зелено-карие глаза. 

Зима – единственный цветотип, который не портит черно-белая гамма. От 

насыщенных, ярких оттенков (оранжевого, ярко-зеленого, желтого) лучше 

отказаться в пользу темно-розовых (малинового, рубинового, бордо), 

чернильно-фиолетового, бирюзового и кофейного оттенков. 

 Создание костюма на стилизованном наброске женской фигуры, 

из простых геометрических фигур, в соответствии с цветовой гаммой 

подходящей к одному из типа внешности «Времена года». 

 



3. Подведение итогов мастер-класса (2 мин.) 

Обсуждение работ. 

     Посмотрите, какие разные, не похожие между собой эскизы у вас 

получились, потому что вы сами все творческие и неповторимые 

личности. Этим мы и привлекаем детей, этому они у нас и учатся, а 

главное мы вкладываем в них только хорошее. 

     Спасибо! 


