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в но]']Р]

в сл]дующ:]! но!!]Р::
йь: научимся поэтапно
рисовать цветь!. А в

рубрике мастер_класс
сделаем оригинальнук)
аппликацик).



0,влоко п гРущп

8се овощи и

оваль:. Ёачни
фрукть: по форме

рисовать яблоко и

напоминают круги
грушу с круга.

Раскраоь образць: и нарисуй зсвои фрукть:.



(вЁклп

Аобавь круц бока, хвостик, ботву и у тебя получит_
ся свёкла. [т4охно нарисовать большие листья ботвь:, а
мохно оставить маленькие.



Р:пшскп ]! лук
Редиску мохно нарисовать так *@,

внимание, редиска бь:вает круглой
как
и

и свёкл:у. Фбрати
овальной формь:.

/!ук нарисовать очень просто. Ёачни с круга и овала.

\
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];оРковь

Ёарисуй вь:тянщь:й овал,
тик и ботву моркови.

!

3атем добавь дл:иннь:й хвос_

\\

{

Раокрась морковь по образцу и нарисуй свою.
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#жжжжжж
(апуота похоха на большой круг. !обавляй постепенно
кудрявь]е лиотья.



пнпнпс
Ёсли ть| умеешь рисовать овал, то ананао у тебя лег_
ко получится.
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впщнп клуБн]!кп
Рисовать ягоды неслохно, просто нарисуй их форму и

обознань, цда прикрепляются веточки и листики.
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ЁптюР]{оРт

п3 овощпй ФРуктов

[/ь: научилиоь риоовать отдельнь|е фрукть: и

теперь давай попробуем составить из них
Ёариоуй сначала круги и оваль|, разнь!е по

овощи' а
натюрморт.

величине.

[1осмотри на фигурь:
овощи они похохи?
нии сотри ластиком.

внимательно. Ёа
Аориоуй детали,

какие фрукть: и

а ненужнь|е ли-
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Ёарисуй мелкие детали| ботву, листики, блики. Ёатюр_
морт готов.

Раскрась рисунок по образцу и придумай свой натюр-
морт и3 овощей и фруктов.
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йпст:Р-]!,!]€€

Фтп:чптк]! по тРпФпР]т'

Аавай нарисуем фрукгь: не-
обь:чной техникой _ отпеча_
ть!вание по трафарещ. 3та
техника не требует поэтап_
ного изобрахения предмета.
1акой техникой рисовать очень
бь:отро и интересно.

! ::'" потребуется: бума-

!

- |?, нохниць|'
кисточка' краски'

карандаши'
ватка.

!авай сделаем 3аготовку
трафарета яблока. 8озь-

ми лист бумаги и слохи его
пополам. (арандашом нарисуй
половинку яблока. Ёохницами
вь!рехи нарисованнь:й концр'
разверни лист. 1рафарет го_
тов.



[1олохи готовь:й трафарет
на чисть:й лист бумаги.

Фбмакни ватку в жёлтую
краску и примакивающими
двихениями делай отпечат-
ки по трафарещ. [1римаки-
вай таким опособом, пока
область вь|резанного тра-
фарета вся не 3акраситоя
жёлть:м.

}бери трафарет и ть!

увидишь' что у тебя
получилась форма фрукта.
,!,охдись, пока краока вь|со_
хнет. [1росто хёлтое яблоко
не интересно' поэтому снова
прилохи трафарет к нари_
сованному, обмакни ватц в
красную красц и отпечатай
на яблоке краснь:й бочок.

,!,охдись, пока краока
полностью вь|сохнет. яб-

локо почти готово' осталось
только нариоовать детали.
8озьми кисточку и нарисуй
веточку' листик. Белой гу-
ашью нарисуй бель:й блик
на яблоке.

1акой техникой можно рисовать ра3нь|е фрукть:, овощи.
[4охно попробовать нарисовать любой предмет. 6кладь:-
вай лист пополам , рисуй половинку трафарета, вь:резай
и экспериментируй. ,13
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]!стор;п х;вопп,сп

]!:хпппп нптгРп

Ёатюрморт очень популярнь:й )канр изобразительно-
го искусства. Ёа таких картинах изображаютоя только
повседневнь!е' обь:деннь:е вещи, неодушевленнь!е пред-
меть|: пища, посуда, книги' отатуэтки, овощи, Фрук-
ть!. 8се хивое' еотеотвенное' природное в натюрмор-
те приравнивается к нехивь|м вещам. 1ак, чтобь: стать
предметом натюрморта, плодь| и фрукть: должнь| бь:ть
сорвань!, звери и птиць| предотавлять собой охотничьи

срезань|. {,удохник сам оо3дает из вещей красивую
композицию.
Фдним из мастеров в ханре натюрморта бь:л француз-
ский хивописец [оль €езанн.
Будущий худохник [оль 6езанн родился во Франции
19 января 1839 года в городе 3ко-ан-[1рованс в семье
оостоятельного бурхуа. [1оль собирался стать юристом
1л изучал право в университете 3кса, но не окончил
курса, решив целиком посвятить себя живописи. @тец
6езанна бь:л недоволен вь:бором сь!на. Фднако смирил-
оя с ним и оставил [1олю довольно много дене[ что
по3волило худохнику веоти вполне безбедную хи3нь.

Ёатюрморт с драпировкой.



Фрукть: и овощи. Ёатюрморт с блюдом
рля фруктов.

в 1861 году €езанн впервь|е отправляется в ['!арих.
Ёо на вступительнь!х экзаменах в [!!колу и3ящнь!х ис-
кусств он провалилоя. Ёеудача не сломала [1оля, ФЁ

начал посещать академию 6юиоа, где за небольшую
плац мохно бь:ло риоовать нацру.
в небольшом городке Фвере €езанн начинает писать
натюрморть| с цветами, что помогает ему острее по-
чувствовать окружающую его природу. Работая над кар-
тинами, ФЁ вь:рабать|вает овою неповторимую цветовую
гамму: сочетание си3о-голубого у' оранжево-хелтого то-
нов. Ёатюрморть] €езанн писал очень подолгу' иногда
по несколько месяцев.8ещи' которь|е худохник исполь-
зовал в овоих натюрмортах, 6ь:ли оамь|ми обь:чнь:ми.
Бго не прельщали драгоценности, китайские безделушки,
дорогой шёлк. 6езанн снова и снова пиоал яблоки.
Фни настолько натурально и хиво получались у него'
что их так и хочется надкусить. {удохнику нравилось
рисовать пероики' груши' апельоинь!' лимонь| и лук'
Рядом с ними он ставил одиночнь!е предметь|: чайни-
(А, кувшинь!' бщь:лки, 6люда, стакань|, тарелки. 1аковь:
главнь!е герои сезанновских композиций.
€езанн писал натюрморть| на протяхении воей своей
творнеокой жизни. Фн ооздал около 200 картин отого
ханра. 15



1ь:, наверное,
объёмнь:ми, но
вай попробуем
лать плоские
[!осмотри на
Фбласть на

цветом.
светлая.

]!трп св:тп ]| т]]]]!
не раз пь|тался изобразить предметь!
у тебя это не всегда Ёолуналось. Аа-
вместе с помощью света и тени сде-

предметь! на риоунке объёмнь:ми.

предмете, к}да он падает' будет
1ень - это самое тёмное место на предмете.
[!олщон - это место на предмете' где встречаеются
свет и тень. Фн темнее' чем свет' и светлее, чем
тень.
Блик это самое светлое место на предмете. Блик
_ это свет, которь:й отражается на предмете. Ёа кар-
тин€ж его обь:чно оставляют бель:м.
Ёсть также падающая тень - это та тень' которая па-
дает от предмета.

6лпк

падак)щая

€вет мохет падать по-ра3н9му, от этого меняется тень
на предмете. @на мохет бь:ть большой, маленькой, или
предмет мохет/ находиться полностью в тени. 1акое бь:-
вает, когда о# стоит против света. [1адающая тень от
предмета тоже будет меняться.
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тень маленькая света

6лпкп бель:е

падак)щая тень маленькая

тень боль:дая
света

6ликп 6ель:е

падак)щая тень боль:дая

тень боль:шая

бликов нет

падак)щая тень
\7





[1о вертикали:
где изобракают
[1о горизонтали.
в жанре натюрморта. 2.
твенная и падающая. з.
натюрморте? 4. 9еловек
ванию.5. 9то освещает

назь!вается жанр в живописи,
натуру?

Ёа рисунке она бь:вает собс-
1то может служить моделью в

посвятив;лий всю жизнь рисо-
предметь! на рисунке?

1. (ак
неживую

1 . Французский художник, работав ;ззий
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