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в но}!:Р]

в сл]пующ:]; но];]Р]:

[!!ь: научимся рисовать
фрукть: и овощи' со-
ставлять натюрморть!
у'з них. Аелать пред-
меть! объёмнь!ми.
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Авто]!оБпль
Аля того чтобь: нарисовать автомоб иль. йР0!^упл-ат,1оть|е геометрические фицрь: - круги:''"#;:":,:':::.-

.|
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в]РтолЁт

Ёсли ть| умеешь рисовать оваль!, то вертолёт у тебя
легко получится. (орпус - большой овал, к нему пос-
тепенно дорисовь:вай детали - пропеллер, хвост вер-
толёта, колёса...



Раскрась наш образец и попробуй нарисовать по эта_
пам свой вертолёт.

8инт начинает вращаться,
ш. 5

/д

00

наш вертолет готов



понп

[1оезд состоит из мнохества мелких деталей. Ёсли ть|
внимательно посмотрищь, то увидишь _ круги, оваль|'
прямоугольники' плавнь|е линии.

!
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1ь: можешь нарисовать неоколько вагонов - у\ у тебя
получится цель:й состав. ]



пвтоБус

Ёачинай рисовать автобус о геометрической фигурь:
прямоугольника, раоширенного с !дной сторонь!. А 3атем
плавнь|ми линиями округли его - и у тебя получится
ку3ов' (олёса и фарь: автобуса похохи на' круги.

0о00Ё



0000Ё

Раскрась автобуо по образцу и попробуй нарисовать
свой.
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|,оРпБль с 

-'ппРусп];п

(огда-то давнь!м-дачн9 на таких кораблях люди путе-
шествовали по морям и океанам. [1осмотри, основание
корабля напоминает вь:тянуть:й овал. Аопо лняя пооте_
пенно его деталями и соединяя плавнь!ми ' линиями, у
тебя получитоя корабль с паруоами.
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(орабли отроили полностью из дерева'
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Ёпст:Р-||![€( @дшн отп]чаток ]

оппн Рпсунок

Аавай нариоуем цветь: необь:чной
техникой _ монотипия. [\4оноти_

пией назь|вается отпечаток рисунка,
сделаннь:й на другом листе.
8озьми краоки и нарисуй горшок
с цветами. Рисовать нркно бь:ст_

РФ, чтобь: краска не успела вь|_

сохнугь.

(огда рисунок будет готов, вчзь-
ми чиоть:й лист 6умаги и по-

ложи его сверху. [1рогладь рукой,
чтобь: краска отпечаталась. €ними
его и посмотри, что получилооь.
Рисунок скопировался, как в 3ер-
кальном отражении' а краска рас-
теклась в ра3нь|е сторонь!.

Ёе расстраивайся,3десь на_
чинается оамое интересное.

[1осмотри, на что стал похох от_
печаток' и пофантазируй, дорисуй
кисточкой листья' цветь|, отдельнь|е
элементь!.
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(огда краска вь!сохнет, возь_
ми нёрнь:й фломастер _ об_

веди концр рисунка и нарисуй
мелкие Аетали.

[4охно продолхать
ровать: нарисовать

котором отоит горшок
$А, 3анавеску' рисунок
навеске.

фантази-
стол' на
с цвета-

на за-

Аавай прорисуем у3ор на
крь|ль||шках бабочки отде-

льно. &тя этого окуни пальчик
в краоку и сделай отпечатки
на крь!льях.

[4охно экопериментировать и рисовать такой техникой
все что угодно. @тпечатав рисунок, Б? копии интерес-
но искать новь!е образь:. 1ехникой монотипия мохно
со3дать только один отпечаток' повторить в точности
такой хе не получится. 13



]!сторпп хпвоп]!сш

худохн]!]|,,
Р]|су]ощ]!: войну

к сожалению, люди, народь| и отрань! немало воевали
друг о другом.8еликие битвь:, переломнь!е моменть!
войн, знаменить!е полководць| вошли в историю. 8оенной
теме посвящали овои картинь| немало худохников.
6о временем в изобразительном искуостве появился но-
вь:й ханр - батальнь:й. {,удохни ки-6аталиоть! изоб-
ражают на своих картинах не только вахнь|е фрагменть:
извеотнь]х 6итв, но и походь! армий' прость!х солдат
и известнь]х военачальников.
6реди русских худохников оамь!м признаннь|м маотером
батального ханра считают 8асилия 8асильевича 8ере-
щ}*гина.
Фн родилоя в 1842 гоА} в городе 9ереповце в семье
помещика. Родители хотели, нтобь| мальчик стал воен-
нь]м ' поэтому' когда 8аое исполнилось 8 лет, его от-

дали в 1-!етербургокий кадетский корпуо. 9ерез 10 лет
8ерещагин закончил его и получил чин гардемарина.
8оенная карьера 6удущего 3наменитого художника на
этом закончилаоь. Ёо любовь к военной жизни, ува-
жение к героям войн оохранилиоь.



3асилий 8аоильевич пооцпил в петербургскую Акаде-
мию художеств, правда, так и' не закончил её. 6амь:м
главнь]м для него бь:ло (учиться на живой летописи
истории мира>. [1оэтому художник бь:л нешомимь!м пу-
тешественником. @н много ездил по России, Ё3 (ав_
каз, в (рь:м, Ё3,!,унай, в 3ападную Ёвропу, дваждь!
побь:вал в 1уркестане. }частвовал в колониальнь!х по_
ходах русоких войок. в 18тт_1 878 годах учаотвовал в

руоско-турецкой войне на Балканах.
6вои впечатления от поездок он воплощал в картинах,
которь|е принесли ему мировую славу. в батальнь:х по_
лотнах 8ерещагин пока3ь|вает хизнь солдат, сражения.
8ойна на картинах худохника по-настоящему страшная
и жестокая.
Фн не воопевает сражения, а показь]вает, сколько стра-
даний и горя несут они.8асилий 8асильевич бь:л и

одареннь|м литератором. @н написал книгу .Ёа войне
в Азии и Ёвропе. 8оспоминания>.
|огиб 8ерещатин, как солдат. в 1904 году во вре-
мя руоско-японской войнь] худохник находился на бор-
ту броненооца "[1етропавловск). з1 марта корабль на

рейде в |-1орт-Артуре взорвалоя. !,удохник 8ерещагин
погиб вместе с экипажем броненооца. 15



(,пкш: Бь]вп]от кРпск]|

Ёа твоём столе, наверное'
и акварель. А знаешь ли
как лучше ими риоовать?

Акварель - это водянь|е краски. Ёе_
даром в их названии еоть латинокое
слово <аква>' что 3начит вода. Фснов_
нь!е качеотва акварели - прозрачность'
мягкость, текучеоть. 71зобрахения, нари_
сованнь|е такими красками получаются
нежнь|х тонов.
Акварелью можно рисовать по сь:рой
бумаге. в этом случае краоки раоте_
каются по листу и сме!|-]иваютоя. Риоу_
нок получаетоя эффектнь:м.

[йожно рисовать акварелью и по оухой бумаге, тогда
у рисунка будш чёткие границь|' а цвет ярче.
(иоточки для таких краоок иопользуют специальнь!е
из мягких волосков 6еличьей шерсти. 9тобь! раскрасить
большую плоокость, иопользуют толсть!е кисти' а д!1я
мелких деталей подходят тоненькие.
|_1ерекрасить один цвет в другой акварелью нельзя' по_

тому что прехний цвет будет просвечивать.
Бумага рля рисунков акварельнь|ми краоками нухна тоже
специальная - акварельная. @на плотная, а факцра её
зернистая и шероховатая.

есть разнь!е краски _ ца1шь
ть|, 'чем они отличаются и

[квпР]ль

16 Рисунок по сь:рой бумаге. Риоунок по сухой бумаге.



(стати, акварелью такхе на3ь!вают и сами картинь!' вь!-
полненнь!е акварельнь|ми красками.
в составе гуаши тохе есть вода. Ёо эта краска сов-
сем другая. Бю 3апросто мохно исправить неполучивший-
ся рисунок. [1о вь|сохшему слою краски одного цвета
можно смело наносить краску другого цвета. [1ервона-
чальнь:й олой не будет просвечивать. [1оэтому гуа]шь
на3ь!вают кроющей краской.

[уп:шь

*.:

|_уашь, в отличие от акварели, не
растекаетоя и ею можно делать чёт-
кие рисунки.
(источки для такой краски мохно ис-
пользовать 6елиньи, а можно и жёсткие
и3 щетинь!. Бумага рля рисования ша_
шью долхна бь:ть плотная.
Бще одно преимущество шашевь|х кра_

сок в том, что в любом худохественном наборе есть
баночка с бель:м цветом. в акварельнь|х красках её не
существует' поэтому на рисунках в местах' где нркен
бель:й цвет, оотавляют белую бумагу.

(источки и3 шерсти 6елки.

Риоунок цашью.(источки из щетинь!.
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\4елкую моторику и координацию двихений руки
маль!ша помогш развить раскраски к8ол:дебнь:й
каранда]ш>, кРаскрась и наклейл. {елаем успеха!

подписнь!Б индБксь| кАтАлогА
.почтА Р@€€].1].1":

увАжАЁмь!Ё Р0дитЁли|

[|грьт

"мАстЁРим вмвст[ с мАмой"

"солнгчнь1й з^йчик,

"пРиключЁния козлЁнкд тря мд"

"€й Ё !(А[!89!{А"

"волшЁБнь!й кАРАндАш"

"РАскРАсь и нАклЁй"

8ь: ул<е задумь!ваетесь' как правильно подго_
товить своего ребенка к обучению в :дколе?
{асто родители уверень|: если 6удуоций пер_
вокпассник умеет читать и писать' то про6лем
с унебой не будет. ](аково же их удивление'
когда читапощий, снита:ощий и пи:лущий
маль|]д в 1школе получает не только отличнь]е
оценки. @казь:вается' маленький :дкольник не
умеет думать самостоятельно' рассу)!(дать'
анализировать' у него недостаточно развить!
внимание и память' зрительное и слуховое
восприятие. ]4збел<ать подо6нь:х проблем в
воспитании и ра3витии ребенка вам помогут
на]ши изАания.

[9ь:шление ребенка-дошкольника ра3вивается в несколько этапов. 8начале
маль!ш познает мир' учится думать играя' что-то делая пока еще неувереннь.ми

ручками. [ак формируется наглядно-действенное мь!шление. Развить его помо-
гут вь!пуски пособия <<йастерим вместе с мамой).

( концу дошкольного возраста ребенок ухе способен научиться самостоя-
тельно рассухдать' делать вь!водь!' устанавливать прость!е 3акономерности.
3акрепить эти навь!ки помогш газеть! .€олнечнь:й зайчик>, к|1риклк)чения
козлёнка 1ряма>.

8 дошкольном возрасте активно ра3вивается речь' обогащается словарнь:й
запас ребенка',0,ля самостоятельнь!х 3анятий по развитию речи маль|ша родите-
ли могуг использовать издание к@мекалочка).
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