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До ро гой друг!

На ши тет ра ди по ри со ва нию учат те бя уве -
рен но и чёт ко про во дить ли нии, пра виль но
штри хо вать ри сун ки, со став лять из бу маж ных
фи гур ап пли ка ции. 

Но са мое глав ное в ри со ва нии — это фан та -
зия. Твою фан та зию и во об ра же ние то же мож -
но раз ви вать, это при го дит ся в тво ей жиз ни. 

Ко гда ты ри су ешь, на до учить ся уга ды вать 
в на блю дае мых то бой пред ме тах, яв ле ни ях
при ро ды зна ко мые те бе фор мы: квад рат, тре -
уголь ник, пря мо уголь ник, овал и т. д. Со еди няя
про стые фор мы в оп ре де лён ном по ряд ке, 
ты мо  жешь изобразить са мые раз но об раз ные
кон ст рук ции, на при мер: не за тей ли вый дом, за -
бав ную фи гур ку жи вот но го или при чуд ли вый ор -
на мент. Это нау чит те бя по ни мать, как в бес ко -
неч ном мно го об ра зии ок ру жаю ще го ми ра мож но
уло вить ритм и за ме тить стро гий по ря док.

А мож но про сто дать во лю сво ей фан та зии 
и уви деть в изо гну той ли нии бар ха ны пус ты -
ни или вол ны океа на, по том пус тить по пус -
ты не ка ра ван, а по мо рю — стре ми тель ный
па рус ник.

В этой тет ра ди ты най дёшь уп раж не ния, ко -
то рые по тре бу ют от те бя вни ма тель но сти и на -
блю да тель но сти, тер пе ния в ко пи ро ва нии фи гур
и ор на мен тов, но здесь есть так же и за да ния,
ко то рые по зво лят те бе уз нать, на сколь ко бо-
га то твоё во об ра же ние.

Же ла ем те бе ус пе хов!  
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✂

Най ди на изо бра же нии раз ные гео мет ри че ские
фи гу ры и об ве ди их кон ту ры фло ма сте ра ми
раз но го цве та.
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✂

Оп ре де ли фор му кро ны де ре ва и со еди ни де -
ре во с по хо жей по фор ме фи гу рой внизу. До -
ри суй око ло ка ж до го дерева, что те бе за хо -
чет ся, и раскрась цветными карандашами.
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