


в ноп:Р]:

1/!сторпя живописи.

о
2

в сл][ующ]]! но!!]Р]:

[!о:даговое рисование
птиц.



Ёариоуй
оторонь]
концах и

8пс]!лЁк
маленькую сердцевинку и от нее в разнь]е

лепеотки, 3атем заостри лепестки зубниками на
изобрази отебель. 8аоилёк готов.



|,олокольч]!к
Азобрази неоколько маленьких овалов. Фт овала в раз-
нь!е сторонь: нарисуй лепестки и тонкий стебель с
листьями.



!:ольппп
Ёарисуй большой овал и стебель' затем
тья. 3агни краешки листиков и дорисуй
пестков.

толсть|е лис-
неоколько ле-



Ёачни
кого
листья.

(,рпснь]] ];пкш

риоовать цветок с большого
сердцевинки. 3атем нарисуй

овала и малень-
лепестки' сте6ли,

о

6 Раокрась цветок по образш} и нарисуй свой.



ЁпРцшсс

Ёарисуй нарциосу махровую
о одной оторонь| лепестки.
и листья у цветка тонкие

оердцевинку и заостреннь!е
@брати внимание' отебель

и вь!тянугь!е.



цвнь] щпповникп

Ёарисуй цветку оердцевинку' лепестки, овальнь|е лис-
тья. Аополни рисунок деталями - зубниками на лис-
тьях, прохилками.

о

о



['|осмотри, сердцевина у подсолниа большая,
много мелких овальнь|х лепеотков. !1истья у
крупнь|е с зубниками на концах.

а вокруг
подсолнуха



[1осмотри на
вь|тяншь|е с
листья' как у

жР}!€
ирис, его лепеотки похохи на оваль!,

одной сторонь! и неровнь|е по краям. А
нарцисса' тонкие и тяншся кверху.
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Ёпст:Р-|![33

[ппл]!кпц]!п ]!3 кРуп

Аавай оделаем необь:ч_
ную аппликацию. 1ебе1

потребуется бумага, клей,

8озьми бумац и каран-
дашом нарисуй концр

вазь!. (расками раскраоь
фон и плоокость, на ко-
торой будет стоять ва3а.
[1одохди, пока краска вь|-

сохнет'

краски, кисти' каранА?[,
ра3нь!е крупь|: рис' греч_
невая крупа' горох.

8озьми клей и намажь
им ва3очку, Ё@ дожи_

даясь' пока клеи вь|оохнет'
приклей гречневую крупу.



Ёа концах стеблей из

ра3нь!х круп составь
цветь| и приклей их кле-
ем.

(огда вазоч ка будет
готова' Аай ей просох-

нугь. 3атем 'во3ьми краски
и кисточкой нарисуй стебли
и сердцевинки цветов.

[1одожди, пока аппли-
кация полностью вь|-

сохнет.
[1опробуй исполь3овать для
поделки и другие продук-
ть|' например' макаронь!'
семечки' пшено...

Фото Ё. соБоля. тз



]!сторпп х[воппсп,

3олн:чнь]п цв:ть]8пн [огп
!-{веть: можно увидеть
художников. )(ивописць:
нивали их с людьми.
очитаются оокровищами
полотна со3давал более
сент 8ан !_оп

@н родился з0 марта 1 853 года в голландской дерев_
не |_роот 3юндер. в шестнадцать лет 3инсент посту_
пает на рабоц - продавцом картин в цдо)кественнь:й
салон в городе |_аага. Ёаверное, это бь:ло первое
его 3накомство с миром живописи. @днако цдохником
он станет ещё не скоро. 6начала 8инсент пойдет по
стопам отца' он будет проповедником в одном 6ельгий-
ском шахтёрском посёлке. €вои первь!е наброски 8ан
|-ог сделает в 27 лет. |_ероями ого первь!х картин будш
шасёрь:, измученнь|е нищетой и тяжёлой работой.
1алантливь:й начинающий худохник посцпает в Академию
худохеств в Брюсоеле. 8от только характер у 8инсен_
та бьгл очень труднь:й. @н раосорился с преподавате_
лями и бросил унёбу. 8ан ]_ог стал одним из самь!х
великих самоучек. А свои лучшие картинь! он написал'
живя во Франции.
в этой стране 6ьгли созданы и его великолепные на-
тюрморты с цветами.8ан |-ог часто писал цветь|: ветви
цветущих яблонь, каштанов' акащий, миндальнь|х дере_
вьев, ро3ь!, олеандрь!' маргаритки. |_[веток, по мнению
художника' символизирует при3нательность и благодар-
ность. в своих (цветочнь|х> картинах 8инсент искал
новь!е цветовь!е сочетания. Ёа тему .]4рись: в прован-
сальском кувшине) существует четь]ре варианта. €ам

на картинах многих известнь!х
видели в цветах душу, срав_

]4менно поэтому эти картинь]
мирового иоцсства. Бесценнь:е
100 лет назад худохник 8ин_

\4 8ан !_ог так писал об этой работе над натюрмортами:



.@дин и3
ничен и

них - на ро3овом фоне, где эФфе:с гармо-
мягок благодаря сочетанию зелёнь:х, розовь!х

и лиловь!х тонов. 8торой... помещённь:й на сверкающем
лимонно_хёлтом фоне с другими тонами жёлтого в

ва3е' он создаёт эФФект контрастнь!х дополнительнь!х
цветов, которь|е усилива]от друг АРуга".
Ёо наиболее и3вестнь! .[1одсолнии, 8ан !_ога. 9тот 4ве-
ток бь:л самь|м любимь:м у художника. Фн писал их
одиннадцать ра3. 8семи оттенками жёлтого солнечного
цвета сия]от натюрморть| с подсолн}о€ми. @н писал их
на ра3нь!х фонах - голубом, бледном мал€|хитово-зелё-
ном' ярко-синем. 8ан !_ог хотел добиться сияния' сол_
нечного свечения жёлтого цвета. 9тот любимь:й цдож_
ником цвет воплощ€ш радость, доброц, благожелатель_
ность' энергию' тепло.
у 8иноента 8ан ]_ога бь:ла нелёгкая
ствовал, болел, бь:л одинок. Ёо его
то говорят' что в своём творчестве
счастье и радость.

бед-

художник находил

хи3нь. Фн
.[1одсолнии, буд_

[1одсолнуи. 15
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Фбведи рисунок по точкам и раскрась его. \7



]|лпвнь:й п]Р]|од цв]тп

1ь:, наверное, не раз пь|тался сделать плавнь:й пере_
ход от светлого цвета к тёмному, Ё@ у .тебя это не
всегда получалось. Аавай сделаем вместе.

8озьми карандаш или краски и 3акрась
равномерно предмет одним цветом.

(огда весь предмет будет раокрашен,
таким хе цветом закрась предмет сно_
83, но не весь' а только часть его.

[ретий этап последний. 1ем хе цветом
начни раскрашивать предмет по второму
слою' но не с начала' а о серединь|.

Ёсли последовательно раскрашивать предмет одним и тем
же цветом в три слоя, то у тебя долхен получитьоя
плавнь:й переход цвета от оветлого к тёмному.

1ак можно экспериментировать не только с одним цве-
том, а с разнь|ми цветами. Ёапример, сначала раскрась
полностью лиоток хёлть:м, потом возьми светло-3елёнь:й
цвет и раокрась по хёлтому, Ё@ не полностью. в кон-

18 це краешек листика раскраоь тёмно-зелёнь:м цветом.
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]1реврати учение в развлечение!
0ти книги адрес0вань| р0дителям'
кот0рь!е хотят п0дготовить ре6енка
к шк0ло.
3анятия в игровой форме пом0гут
маль|шу у3нать мн0го нов0г0 и инте-

ресног0' ра3вить у него логическое
мь|шление.
Разнообразнь|е
задания п0м0гут
маль|шу 3акре-
пить получен-
нь|е навь|ки и

знания.

ъвшд!

}

({мас1€риш "'""'" "'"*.й"3!й6!
=?:::1::;:::::1,,':..-::;-1:.- 

:!'|:1=:5:$.=:

Ф
б
Фо

3анимательнь|е рас-
краски п0 самь|м раз-
ноо6разнь:м темам
для мальчиков и де-
вочек. Р!аклейки по-
могают развивать
мелкую мот0рику и

к00рдинацию рук' вни-
мание и воображение.
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