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в но]{]Р]

в сл]ду]ощ]п ноп]Р:!

]у|ь! научимся рисовать
разнь:й транспорт
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]!з кпп]![ чпст]ш

состо]|т д]Р]во?

Ёарисуй киоточкой толсть:й отвол дерева. Фт него поо_
тепенно тоненькой кисточкой в разнь|е оторонь: нарисуй
ветки.

ъ_ъ

(огда ствол дерева с ветками
нет, обмакни кисточку в зелёную
и примакивающими движениями
лиотья дерева.

просох-
краску

нарисуй
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Б:ппп

Аавай изобразим берёзу используя
по мокрой бумаге.

Ёамочи кисточкой лист
светло-зеленую краоку и

эт дерева.

(огда

шашь
ному

бумаги, во3ьми
нарисуй силу-

бумага просохнет, во3ьми белую
и нарисуй ствол берёзь: по зелё-

силуэту.

|_!одохди, пока вь!сохнет белая гуашь'
нёрнь:м фломастером обведи отвол де-
рева и нарисуй штрихи по стволу.



9тобьп сделать берёзу объёмной, возьми
тёмно-зелёную краску и кисточкой нари_
суй точки-листики.
Фбведи волнистой линией контур лист-
вь! берёзь:.
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1_!опробуй нариоовать
3кспериментируй со
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несколько берёз.
оветлой и тёмной лиотвой.
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|уст

Ёарисуй карандашом прои3вольно концр цста.

Раскрась кисточкой оветло-зелёной краской оилуэт цс-
та. [1одожди, пока он вь!сохнет.

[1римакивающими двицениями отпечатай цбкой зелёную
красц на светло-зелёнь:й силуэт.



[1одохди, пока краска вь|сохнет. (источкой с
вой краской нарисуй оначала отвол, а потом
сторонь! от него тоненькие ветки.

коричне-
в ра3нь!е

Ёарисуй точечки -лг!Астики

дерево более пь::]днь:м

на ветках куота.
и интереснь|м.
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Фни сделают



(оснп

@бмакни кисточку в зелёную краску.

[!римакивающими двихениями
рисуй крону соснь!. [1одохди,

ки прои3вол
краока вь!с

кисточ
пока ""] 

на-

т!
!

!

!

8озьми
1

краску более тёмного цвета и такими
мчкивающими двихениями отпечать:вай краоку
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при-
уже

8 нар],]оованному си{!уэц ооснь|.



1ёмнь:е мазки
но-коричневой

краски придадуг
краокой нарисуй

кроне ооонь! обьём. 1ём-
дереву толоть:й ствол.

@т ствола
кие ветки.

в разнь!е сторонь! к кроне
.{ерево готово. 9

нарисуй тонень-
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1ехникой
локами.
кусочек
краску.

отпечать!вания мохно нарисовать
8ь:рехи из картона небольшой
и одной стороной обмакни его

жц}

яблоню с яб-
прямоугольнь:й
в коричневую

[1риложи картон к
вую краску. 1аким
ветки, раошщие в

|

лиФту бумаги и отпечатай
]

оп0собом отпечатай ствол
разнь!е Фт@[Фнь|. 

1

!
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коричне-
дерева и
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[1одохди, пока
зелёную краску
лоне.

краока просохнет. @бмакни пальчик в
и отпечатай произвольно листья на я6-

Ёарисуй таким хе
в жёлтую краоку и

споообом я6локи.
сделай отпечаток

Фбмакни пальчик
около веточек.

(огда жёлть:й цвет вь!сохнет' обмакни пальчик в крас-
ную краску и оделай отпечаток с одного 6ока яблока.
(иоточкой нарисуй веточку, на которой оно висит.
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Букш РпБпнь|

Аавай соединим все техники' которь!м мь! научились'
в одном рисунке'

Ёарисуй ва3у и раокраоь её краокой.
[1одохди, пока она вь!оохнет' и губкой
отпечатай тень на ва3е.

(усонек плотного
одной сторонь! в

отпечатай веточки

Фбмакни кисточку в зелёную ; краску и
примаки вающи м и двихениями,симметрично
нарисуй листья на ветках - сначала с

картона обмакни
коричневую краску
рябинь:.

с
и

\2

одной сторонь|, а потом с другой



9куни пальчик в оранхевую
ки рябинь:. (источкой нарисуй
висят.

краску и отпечатай ягод-
веточки' }!? которь|х они

помощью этих несложнь|х приемов можно нарисовать
разнь!е дереЁья' ягодь|' кусть!.

Букет из р"6'"", готов. !-!робуй экспериментировать' с

Ёж

13



]!сторпп ж]|вопшсп

#;Ё*пжнь]: нотшпь]

/!юдям воегда нравилось любоватьоя окрухающей их
природой. и не слунайно оамь|е известнь!е художники
старались отобразить на своих картинах её красоту.
3тот жанр (вид) изобразительного искуоотва назь|ваетоя
пейзахем. ['|ейзажем назь!вают такхе и оами картинь!.
в зависимости от того, что художник переносит на по-
лотно, различают сельокий, городокой, морской и реч-
ной пейзажи. с помощью пейзаха худохник вь!ражает
волнующие его омоции и своё наотроение от увиден-
ного им.
Фдин из при3наннь|х мастеров пейзажной хивописи
вь!дающийся руоокий худохник Асаак Альич [!евитан. Фн

родился в [!итве в местечке (ибарты (овенской губер-
нии в семье служащего, окончил [ч/осковское училище
живописи' ваяния и зодчёотва. Ёще в отуденчеокие годь]

14 /!евитан заявил о себе как о талантливом художнике-



лирике. !_!осле окончания училища [!евитан много е3дил
с вь|ставками по России. €юхеть| д'1я овоих картин ху_

дожник искал и находил' пугешествуя по русским горо_

дам и деревням в любое время года. /!евитан подолгу
жил в небольшом, спокойном волхском городе [1лёсе,
которь:й славится своими прекраснь|ми видами' {,удож_
ник стремилоя как мохно точнее передать всё красоч-
ное богатство родной природь!: она молода и радост-
Ё?, печальна и полна таинотвенности, сверкает золотом
опадающих лиотьев и блеском тающего снега.
[1ейзаж киоти .[!евитана часто назь|вают .пей3ажем на_
строения>. 3то значит' что природа изображаетоя на нём
так' как видит её человек' когда радуется или грус_
тит, хочет смеятьоя или хочет плакать. 8сё увиденное
им превращается на картине в отражение настроения
автора. Аостигаетсй это передачей формь: в пейзажах
живописнь|ми цветовь|ми пятнами. 1ак написань| карти_
нь| .\4арт, и "3олотая осень>, которь|е давно и прочно
вошли в нашу жи3нь.
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[[ветоведение это наука о цвете. 8се видимь|е нами
цвета делятся на ахроматичеокие и хроматические.

:

!

:

к ахроматическим относятся нёрнь:й, бель::й и вое от-
!

тенки оерого' полученного в результате их смешения.
|

жж:|]]]]!
к хроматичеоким относятся все цвета
тра' основнь!ми и3 которь!х являются
и хёлть:й. [1роние цвета назь!ваютоя
потому что получаются в результате
нь|х цветов.

!_{ветовой круг.

1

солЁечного спек-
1-

синии' краснь!и
про[иехуточнь!ми 

'
смешения основ-

\6
@сновнь:е цвета солнечного спектра.



!,роматические цвета делятся на тёпль:е и холоднь!е.

!,олоднь:е зелёнь:й , синий и фиолетовь:й.

€уществует так назь!ваемь:й цветовой кру|; в котором
тёпль:е и холоднь]е цвета раополагаютоя как бь: друг
против друга.(роме того' цвета' расположеннь|е друг
рядом о другом' усиливают качеотва своей группь|, ЁФ

сами при этом сливаютоя и перетекают друг в друга и

потому назь|ваются родотвеннь!ми' или гармоническими.

Растяхка родственнь|х' или гармонических, цветов - хёл-
того и красного.

(онтрастнь!е цвета цветового круга. Фни располагаются
друг напротив друга.

(огда смотришь на цвета' кахется' что они <вь|ступа-

ют вперёд,, (выпячиваются>, а холоднь!е, наоборо1 <от-

сцпают)' к}хФ!ят на3ад). 1о хе самое относится и к

светль|м тонам' которь|е (вь|ступ?}Ф1)), и темнь!м, кото_

рь!е (иодят>. |7
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8озможно, ть| никогда раньше не оль!шал этого слова.
1ак необь:чно на3ь!вают картонную раму для рисунка'
гравюрь!' фотографии или специальнь:й кусок плотного
картона, Ё8 которь:й наклеивается иллюстрация. Фсобен-
нооть такой рамки в том' что мехду ней и изображе-
нием обязательно оотаётоя поле, нейтральная зона. в
таком (во3душном> обрамлении картина кажетоя краои_
вее, на неё приятно омотреть. |-1ри этом на художео_
твенной работе акцентируется внимание' изобрахению
придаётоя глубина.

Ёоли правильно
можно со3дать
или увеличить
или холодные

использовать цвет
объёмнь:й эФфекъ

и фактуру паспарти
зрительно уменьшить

подчеркнуть тёпль:ечасти
тона'

изобрахения,
направление линий. ,4елают пас_

парц из листа бумаги или картона. 8 листе картона
вь|ре3аетоя прямоугольное' овальное или круглое <окно>,

в которое вставляют изобрахение.
[1аспарц может бь:ть прость|м, многооконнь|м (несколько

работ в одной раме), составнь|м (из картона разнь|х

18 цветов) или глубоким (в несколько слоёв картона).



Фбь:чно паспарту используетоя в

поэтому идеально подходит при

фий, постеров, дипломов.

оочетании со стеклом'
фотогра-оформл ении

^

['!одобная рама такхе защищает работу. 8о влажнь!х ус-
ловиях воздушное пространство мехду картиной и стек-
лом предохраняет изобрахение от внешней среды и от
соприкосновения со стеклом. 1аким образом работа не
пострадает от плесени, деформации, не вь!цветет от
солнечнь:й луней . р
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