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Здравствуйте! 

На  сегодняшнем  занятии  мы  с  вами  потренируемся  наносить
различные цветовые пятна и узнаем какие цвета получаются  при их слиянии.
А рисовать мы с вами будем цветочную поляну. 

Для этого нам понадобится: 
✔ акварельные краски (любое количество цветов), 
✔ плотный лист бумаги размера А4, 
✔ круглые мягкие кисти №3 и №5, 
✔ баночка с чистой водой и тряпочка. 
✔ Можно также приготовить ненужные листы бумаги для черновой

работы на которых вы сможете попробовать как смешиваются цвета. 

Давайте рассмотрим иллюстрации и фото с  изображением цветов в
отдалении.  Посмотрите и вспомните какой формы бывают цветы. А какую
форму имеют листья и на что походи стебли цветов? Полюбуйтесь красотой
цветочных  пейзажей.   Представьте,  что  вы  оказались  на  одной  из  таких
полянок,  ощутите  аромат  цветов,  благоухание  трав.  Создайте  свою
неповторимую  картину,  где  растения  оживут  и  будут  напоминать  вам  о
теплом лете и поднимать вам настроение. 



Когда  ваше  рабочее  место  готово  и  хорошо  освящено  можно
приступить к работе.

1 .Мокрой кистью смочит немного все краски. Возьмите в левую руку
тряпочку,  если  вы правша,  если  левша –в  правую.   В  другой  руке  у  вас
кисточка и в той же стороне находится баночка с водой.

2. Теперь чистой кистью №5 будем поочередно набирать самые яркие
цвета и заполнять  верхнюю часть листа. Пятна должны быть небольшими и
разного размера. Между пятнами могут остаться небольшие промежутки.

3.  Когда  верхняя  часть  листа  заполнена,  мы можем  приступить  к
рисованию листочков и и стеблей для цветов. Обратите внимание на то, что
стебли и листы тоже имеют разную форму и разный размер.



4. После полного высыхания краски цветы и стебли можно обвести по
контуру фломастером или обрисовать акварельными красками, только более
насыщенным оттенком. 

Успехов вам! С нетерпением жду ваших работ!

(Задание сопровождается картинками и иллюстрациями, взятыми из сети
интернет.)


