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ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ
Рисование на темы
Василий Васильевич Верещагин (1842—1904)
объездил с мольбертом добрую половину земного шара. Почти каждое путешествие нашло
подробное отражение в его живописи, а также
в книгах, путевых очерках, статьях, письмах
художника. Они содержат богатый познавательный материал о жизни народа и природе той
или иной страны, того или иного края.

В. Верещагин. Двери
Тамерлана

В. Верещагин.
Богатый киргизский
охотник с соколом

В. Верещагин. Пальмы. Этюд
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В. Верещагин.
Всадник-воин
в Джайпуре

В. Верещагин. Мавзолей
Тадж-Махал в Агре

В. Верещагин.
Японский нищий

В. Верещагин. Близ Георгиевского
монастыря. Крым

ПОРАССУЖДАЙ над словами И. Репина:

«Он самобытен и никогда никому не подражал… Верещагин своей могучей лапой льва выбрасывал на холсты целые страны с присущим
ему особенным колоритом, характерностью типов и необыкновенной правдивостью обстановки: архитектура Востока и полная чудес и
поразительных очарований природы Средняя
Азия, Индия, Болгария…»
РАССКАЖИ о красочных картинах летних пейзажей, увиденных тобой во время каникул.
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Азбука изобразительного искусства
Картины художников отличаются друг от
друга, даже если изображают одно и то же.
Один и тот же ландшафт каждый художник
изобразит по-разному.
В работах любого художника виден только
ему присущий авторский стиль. Авторский
стиль во многом определяется набором художественных приёмов, использованных в картинах,
графических работах.
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Азбука изобразительного искусства
Автор выбирает из большого многообразия
художественных приёмов те, которые соответствуют его характеру и идеям.

Твоя мастерская
ВЫПОЛНИ импровизации на темы летних впечатлений: «Утро в горах», «Солнце над морем», «Парусные
лодки на реке» и др.
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ФРУКТЫ И ОВОЩИ
Рисование с натуры
Натюрморт — это изображение различных
предметов, вещей, объединённых в группу конкретным сюжетом. В переводе с французского
языка «натюр» — это «природа», «морт» —
«мёртвый». Картины, изображающие неживые
предметы, называют натюрмортом.
Возник этот жанр в конце XVI — начале
XVII века в Голландии и Испании. Это было
время открытия художниками красоты мира
вещей и даров природы, любования их разнообразием и богатством.
Наиболее известными мастерами голландского натюрморта были Питер Клас (ок. 1597—
1661) и Виллем Хеда (1594—1680).

В. Хеда. Натюрморт с крабом
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П. Клас.
Завтрак
с ветчиной

П. Клас. Трубки
и жаровня

Характерный вид голландского натюрморта —
это картины, изображающие завтраки, как
правило не отличающиеся ни роскошью, ни
обилием еды. Поражает ощущение материальности изображённых предметов. Каждый предмет обладает своим характером, выявлены все
свойства его формы и своеобразие фактуры.
Предметы показаны так, что ощущается как
бы внутренняя жизнь вещей, поэтому голландцы называли натюрморт «тихая жизнь», а не
«мёртвая природа». Гармония и единство колорита, связь всех элементов в этих натюрмортах
достигнуты благодаря умелому использованию
художественно-выразительных средств: линии,
формы, цвета и света, композиции.
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Во Фландрии XVII века мастером натюрморта был помощник знаменитого художника Питера Пауля Рубенса Франс Снейдерс (1579—
1657). Его полотна украшали богатые интерьеры, и поэтому картины обычно были большого
размера.

Ф. Снейдерс. Фруктовая лавка

Ф. Снейдерс. Фрукты в чаше на красной скатерти
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Голландский
художник
Виллем
Кальф
(1629—1693) отбирал для своих картин дорогие, изысканные предметы.

В. Кальф. Натюрморт

В. Кальф. Натюрморт

В. Кальф. Натюрморт
РАССКАЖИ, что такое натюрморт. Какие картины,
изображающие натюрморты, ты знаешь?
ПОДУМАЙ, какими средствами добиваются художники выразительности, художественной образности в
своих натюрмортах. Что ты можешь сказать о колорите и композиции натюрмортов?
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Азбука изобразительного искусства
Видеть и рассматривать предметы окружающего мира мы можем только с помощью источников света. Это могут быть естественные
источники — солнце и луна или искусственные — электрический свет, свет свечи или
костра.
Свет, распространяясь по форме, имеет различные оттенки — от самого светлого до самого тёмного. Для того чтобы научиться изображать эти оттенки, надо усвоить понятие светотени.
Светотень — это распределение света на поверхности предмета, которое зависит от формы
предмета, характера поверхности (гладкая, шероховатая и т. п.), окраски и освещения, расстояния от зрителя до предмета.

Когда свет падает на предмет спереди, он
выглядит плоским и ярким.
Когда источник света находится сзади, предмет воспринимается как тёмный силуэт.
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Азбука изобразительного искусства
Твоя мастерская
ПОДУМАЙ и РАССКАЖИ, как изменится передача
светотени на предметах на первом, втором и третьем
плане.

Памятка
Передача светотени на предметах зависит от
их удалённости от источника света. Степень
освещённости предмета показывает нам тон.
Слово «тон» переводится как «напряжение»,
у художников это слово означает характеристику света в изображении.

Чем ближе находится предмет к источнику
освещения и сильнее свет, тем темнее тень и
сильнее контраст. Вдали от источника света тональные отношения образуют слабый тон —
мягкие отношения светлого и тёмного.
ВЫПОЛНИ зарисовки двух-трёх фруктов или овощей:
положи фрукты (овощи) на белый лист бумаги;
нарисуй фрукты (овощи) по свету (свет спереди);
нарисуй фрукты (овощи) против света;
нанеси светотень на фрукты (овощи) при боковом
освещении.
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Азбука изобразительного искусства
При передаче светотени цветом есть свои
правила.
Свет по характеру различают двух основных
видов — тёплый и холодный.
Свет электрической лампочки тёплый. Если
поднести к лампе белый лист бумаги, свет равномерно окрасит его в жёлтый цвет. При этом
чем ярче будет лампочка, тем бледнее будет
жёлтый цвет.
Обычный дневной свет холодный. Он окрашивает все белые предметы в нежно-голубоватый цвет. Утром дневной свет более светлый, к вечеру — более насыщенный.

Утро

День

Вечер

Твоя мастерская
ПРОВЕДИ эксперимент. Включи днём верхний свет.
Положи один лист белой бумаги на подоконник так,
чтобы дневной свет падал на него. Другой лист поднеси к лампочке верхнего тёплого света.
СРАВНИ листы одинаковой бумаги, переводя взгляд
с одного на другой и обратно несколько раз. Какую
разницу ты видишь? ОПИШИ.
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Азбука изобразительного искусства
Электрический свет тёплый, он окрашивает
освещённую часть белых предметов в бледножёлтый цвет. Это значит, что тень на предметах будет холодной — сине-голубого цвета.

Холодноватый свет из окна окрашивает освещённую часть белых предметов в светлоголубой цвет. Тень будет теплее, то есть будет
иметь серо-фиолетовый оттенок, так как в фиолетовый цвет входит тёплый красный цвет.
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