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Ёарисуй овал - это будет туловище птиць|.3атем
изобрази голову, хвоот и ооедини их плавной линией.
Фсталооь нарисовать крь!ль!шко, лапки и клювик. Фхиви
риоунок деталями, нарисуй пёрь:шки, веточку, на кото_

рой сидит птичка.
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[аплю нарисовать просто. Ёё цловище похохе на вь|тя-

нщь:й овал. Азо6рази изогнугую шею и дл:иннь:й клюв,

тонкую д'!инную лапку, на которой отоит птица, а дру_

шю цапля подхала, её видно чугь_чшь.
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]|пн]впн
[!о форме пингвин найоминает большой овал. Аорисуй
к нему детали' птица готова.

5Раскрась рисунок по образш} и нарисуй свой.



п]р:сн:шн}!к
3ц птицу легко нарисовать с помощью овалов: оваль-
ное туловище, голова, крь|ль!шки, вь:тянуть:й овальнь:й
хвост. в конце изо6рази пёрь:шки, острь:й ю1юв и цеп-
кие лапки.
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6 Раокраоь риоунок



]|:пшкпн
Ёарисуй овальное туловище и длинную тонкую шею.
Фбрати внимание на клюв птиць! _ он похож на ме_
шочек, в нём птица носит пойманную рь:бу.
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[лу|пРь

Ёарисуй туловище, вь!тянутую шею и пь:шнь:й хвост,
похожий на веер.
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л:Б]пь

Ёарисуй цловище лебедю, дл!инную шею. @брати вни-
мание' какие крупнь]е крь|лья у этой птицы. Аобавь
много перьев, чтобь: крь|лья стали пь|шнь|ми.

ш

ц

9



Ёарисуй попугаю
и длиннь:й хвост.
когти.

ж0шугп*
овальное туловище'
Азобрази горбать:й

круглую голову
клюв и цепкие

ф
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10 Раскрась птицу по образцу и нарисуй свою.



[усь
1уловище гуся похохе на овал. Ёарисуй
у' лапки. Фбрати внимание - лапки у
и широкие. Азо6рази крь]ло и перья.

длинную шею
птиць| плоские
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п]тущок !

3олотоп ]Р:Б]щок

, 8озьми бумац, акварельнь|е
1 краски и нарисуй небо и

зелёную травку, подожди,
когда фон полностью вь!-
сохнет.

]ебе потребуется: бумага,
кисточка' акварельнь|е крас_
(А, нохниць!' цсочки ткани'
клей, горох' пёрь:шки.

Аз кусочка ткани вырежи
овал и наклей его на Фон
так' чтобь: он располагался
на листе чугь ниже сере_
динь|' овал долхен каоать_
ся травь|.



Аз тёмного кусочка ткани
вь!режи деталь головь| и

шеи. наклей её на фон
так' чтобь: она краешками
находила на туловище.

8ь:рехи из ткани
нички и наклей
туловища - это

треуголь-
их внизу
ноги.

Акварельнь!ми
нарисуй лапки,
гребешок.

краскам и

клювик и

8озьми зёрнь|шко гороха
и наклей его к голове
птиць| - это будет гла3.
(огда он вь|оохнет' нёрной
краокой нарисуй 3рачок.

[1ету:лок почти готов. Фс-
талось только приклеить
п ь| ш н ь: й хвост. 8озьм и

перья и наклей их. [1о-

дохди' пока поделка пол-
ностью вь|сохнет.

Ёа странице 17 ть! найде:ль вь:кройку, по которой
сможешь сделать овоего петушка.

Фото Ё. соБоля. 13



}!сторпп хпвопш,сп,

хупожн]|к'

Р]!су!ощшп
птшц

Ёоть худохники ' у которь|х главнь!ми персонахами кар_
тин и рисунков являются птиць| и 3вери. 1аких худож_
ников назь|вают анималистами. 6лово это проиоходит
от латинокого ап|гпа|' что о3начает (хивотное).
(лядя на хивотнь:й ййР, худохники воохищаютоя мно-
гообразием его красок: ярким оперением птиц' рос-
писью крь|льев бабочек. Рисовать хивотнь!х совсем не
просто. 8едь они не могут позировать часами худож-
нику. [1оэтому анималисть| долго наблюдают за зверя-
йй, птицами, насекомь|ми, изучают их повадки и дахе
характер.
Фдним из таких худохников-анималистов бь:л 8аси-
лий Ал:ексеевич 8атагин. Родился он 2о декабря 188з
года в }/!оскве, в семье преподавателя гимназии. [1о

образованию 8асилий &ексеевич бь:л биологом. Фн
3акончил еотественнь:й факультет йооковского универ-
ситета. @днако основной для него стала профеосия
художника.
{,удохник много путешествовал. Фн объездил север и

юг России. 8 течение неокольких лет рисовал в зоо-
парках Ёвропь:, собирая материал об эк3отических жи-
вотнь|х для йосковского университета' посетил !_рецию,

ёицилию, (онстантинополь. €траниць: его альбомов 6ь:ли
заполнень| рисунками зверей вперемехку с

14 архитектурнь|х развалин древних городов.
набросками



8атагин проиллюстрировал много детоких ,,: (Ёй|- с про_
и3веден иями А. 9ехова, л. 1олстого, .,!'хека [!ондона
и других. [омимо живописи 8атагин пробовал оебя
в ра3нь!х техниках _ его (палитра) с течением хизни
обогащалась работами по дереву, в мраморе, фаяное,
терракоте, майолике, резьбой по кости.
{,удожнику нравилось изобрахать не только зверей, но
и птиц. @н много наблюдал 3а ними, 3? их повад-
ками' пластикой, эмоциональностью' хеотами двихения.
Благодаря этому птиць| на его рисунках получались
как будто хивь|е. Аля того чтобь: изобразить нухную
по3у птиць!' 8атагин делал много набросков.
3асилий Алексеевич 8атагин бь:л великим трухеником
порахает огромное количеотво рабоъ оотавшихся после
него. [1роизве Аения 8атагина хранятся во многих му-
зеях странь|, в том числе в 1ретьяковской галерее и

в Руоском му3ее' 
Фото итАР-тАсс.

в.А. 8атагин. .[1опугай ара,. 15
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8ь:кройка п:Ё}:цкп

8ь:кройка к поделке со отраниц 12'13. \7



!,удожники
ди них
накомимся

исполь3уют ра3нь|е техники риоования ' оре_
штриховка карандашом. Аавай поближе по3-
о этой техникой.

Ёсть вертикальная
двихется по

располагаются

штриховка _ карандаш
сверху вниз' а штрихибумаге

плотно друг к другу.

бризонтальная штриховка - карандаш Ави-
жется слева направо.

8се штрихи рисуются хорошо 3аточеннь|ми
карандашами, ЁФ мохно рисовать не только
остриём, Ё@ и плашкой карандаша. 9т этого
штрихи получаются более широкими и рао_
полагаются 6лиже друг к другу.

[!-!триховка под углом _ просто наклони ка_

рандаш в нужную тебе сторону.

йожно штриховать по форме предмета.
Ёапример, еоли предмет имеет округлую
форму, то и штрихи накладь|ваются как
будто по кругу.

Ёсть приём наложения штриха друг на
друга. €начала накладь!ваются штрихи вер-
тикально' а 3атем меняется наклон каран-
даша в сторону.

Асполь3уя штриховку карандашами,
можно смешивать цвета. например,
заштрихуй оначала хёлть:м цветом 

'
а потом краснь!м, Ё? пересеч ении двух
цветов получится третий.18



]'|реврати учение в развлечение!

0ти издания адресовань| родителям'
которь!е хотят подгот0вить ребенка
к школе.
3анятия в игровой форме помошт
малышу у3нать много нового и инте-

ресног0' ра3вить у него логическое
мь|шление.
Разнообразнь:е
задания помоцт
детям 3акрепить
полученнь|е на-
вь!ки и 3нания.

€ж6&0щ{ь[6
о':1оРт1,"}а*{ш.|!'!|
е !!а} е'э с !'/9'2ц !{ }'] ш'*. []'ц[4]

$Р#].$&б!ац

*

к]тг|аотерим вместе с мамой> -

это 0ригинальнь|е иАеу1 Аля
творчества: настольнь:й театр'
разнообразнь:е поделки у!

аппликации и3 доступнь|х
материалов.
€овместнь:е 3анятия в3росль|х
и детей помогут развить у
ребенка воображение' интерес
к творчеству и художественнь:й
вкус.
Ёаши поделки создадут
праздничное настроение у
детей и родителей.
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