
СКАЗОЧНЫЙ ЗИМНИЙ ЛЕС



ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНЫЙ ЗИМНИЙ ЛЕС







 ШИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ
 1832 – 1898 ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ХУДОЖНИК-
ПЕЙЗАЖИСТ, ЖИВОПИСЕЦ.

«Зима в лесу (Иней)» 1877

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


КУСТОДИЕВ
 БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 1878 - 1927 
РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ ХУДОЖНИК. ПОРТРЕТИСТ, 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК, ДЕКОРАТОР.

«Зима» 1916 год

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82


ГРАБАРЬ ИГОРЬ 
ИММАНУИЛОВИЧ
1871 – 1960 РУССКИЙ И 
СОВЕТСКИЙ ХУДОЖНИК-
ЖИВОПИСЕЦ, РЕСТАВРАТОР, 
ИСКУССТВОВЕД, 
ТЕОРЕТИК ИСКУССТВА, 
ПРОСВЕТИТЕЛЬ, МУЗЕЙНЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, ПЕДАГОГ.

«Февральская лазурь» 1904

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3


ВАСНЕЦОВ 
АПОЛЛИНАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 1856 - 
1933
 РУССКИЙ ХУДОЖНИК, МАСТЕР 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ, ИСКУССТВОВЕД 

«Зимний сон» 1908-1914

Какой красивый зимний лес! Деревья нахлобучили пушистые шапки, стоят, как снежные королевы.
 Земля укрылась тёплым одеялом, сугробы - не пройти! Как красиво художник изобразил зиму!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4


Фотографии зимнего леса











 РИСУНКИ ДЕТЕЙ



РИСУНКИ ДЕТЕЙ



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

1. Выполним рисунок сказочного зимнего леса простым карандашом. 
     Наметим линию горизонта, чуть выше середины листа. 



В центре нашей композиции будет располагаться ёлочка. 
Наметим её размеры (высоту). Нарисуем ствол, ствол дерева внизу толще, вверху – тоньше. Наметим ветки. У ели ветки тянуться вниз.



Добавляем веткам объем. Прорисовыем форму ели.



Слева будет располагаться береза,  по высоте она будет меньше ёлочки.
Нарисуем ствол березы, внизу ствол рисуем толще, вверху – тоньше. Ветки у березы тянуться вверх к небу, поэтому рисуем их в направлении 
неба. Рисуем округлую крону дерева вокруг веток. 
Справа нарисуем куст. В отличии от дерева у которого один ствол, у куста их несколько, поэтому рисуем их как будто из одной точки или 
очень близко друг к другу. Рисем контур округлой «шапочки».



Нарисуем лес на дальнем плане, у линии горизонта. 



ФИЗМИНУТКА
«Падающий снег».
С неба падают снежинки,
Как на сказочной картинке.
(Поднимают руки над головой.)
Будем их ловить руками
(Делают хватательные движения, 
словно ловят снежинки.)
И покажем дома маме.
(Вытягивают руки ладонями вверх)
А вокруг лежат сугробы,
Снегом замело дороги. 
(Разводят руки в стороны.)
Не завязнуть в поле чтобы,
Поднимаем выше ноги.
(Ходьба на месте с высоким 
подниманием колен.)
Мы идем, идем, идем 
(Ходьба на месте.)
И к себе приходим в дом. 
(Дети садятся на свои места.)



Приступим к работе в цвете. 
Белой гуашью точечными мазками кисти заполняем 
пространство нашего неба. 
Выделяем широкими слегка округлыми мазками снежные сугробы.



Снег на земле рисуем также как небо, точечными мазками, белым цветом.



В палитре смешиваем фиолетовый цвет с белым цветом, чтобы получился светлый фиолетовый
 оттенок. Напишем этим цветом деревья на дальнем плане.



Кончиком кисти, белым цветом выделим стволы и ветки у деревьев на дальнем плане, 
получится красивый ажурный лес.



Береза и кусты на первом плане будут светло-синего цвета .
 В палитре синий цвет смешиваем с белым, чтобы получился светло-синий оттенок , этим цветом раскрашиваем полностью  кроны у 
березы и кустов.   



В палитре к синему цвету добавим немного зеленого, смешаем эти цвета, чтобы получился сине-зеленый оттенок. Этим 
цветом напишем нашу ёлочку. 
Чтобы ёлочка у нас получилась более объемная и живописная, добавим на веточках мазков темно-синего цвета, выделим 
слегка ствол. 



Белым цветом раскрасим ствол у березки и веточки.
Синим цветом нарисуем веточки у кустов.



Белым цветом легкими мазками нарисуем снег на веточках кустов. У березы нарисуем ажурную шапочку вокруг веток. 
Точечными мазками заполним промежутки между веточек у березки и кустиков.   



Белым цветом сделаем контур рамки нашего рисунка.



Чтобы наш рисунок получился нарядным и сказочным, распишем белым цветом рамочку узорами в виде морозных завитков.
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