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До ро гой друг!

Ра бо тая по этой те т ра ди, ты бу дешь не толь-
ко ри со вать, но и ле пить из гли ны и пла сти -
ли на. 

Ес ли ты хо чешь, что бы твоя кар ти на име ла
про зра ч ные и чи с тые цве та, ис поль зуй ак ва -
рель ные кра с ки. Акварелью мо ж но на ло жить
один тон чай ший слой кра с ки на дру гой, что бы
по лу чить но вый от те нок цве та, а мо ж но уси -
лить пер во на чаль ный цвет, ес ли ещё раз на ло -
жить ту же кра с ку свер ху. 

Ес ли для тво е го ри сун ка по на до бят ся не про -
зра ч ные, на сы щен ные цве та, то на до брать гу -
ашь. Раз ные от тен ки гу а ши мо ж но по лу чить,
сме ши вая раз ли ч ные по цве ту кра с ки. 

Сме ши вать кра с ки луч ше на па ли т ре — пла -
стин ке из пла ст мас сы, фа не ры или плот ной бу -
ма ги. На па ли т ре ты мо жешь про ве рить, ка кой
у тебя получается цвет или со че та ние цве тов. 

Вы пол няя за да ния по леп ке, ты на у чишь ся
де лать по су ду и фигурки из дет ского пла с ти ли -
на и глины.

Же ла ем те бе ус пе хов!

✂
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✂

4Рас смот ри ри сун ки. На ка кой сто ро не лис та
все ри сун ки сим мет рич ные, а на ка кой — не -
сим мет рич ные? За кон чи ри сун ки так, что бы они 
со от вет ст во ва ли всем ос таль ным на этой по ло -
ви не лис та.



✂
5 До ри суй клад ку брёвен и узо ры на став нях

и на ли ч ни ках про стым ка ран да шом, а по том
рас кра сь весь дом.



✂

По в то ри два лю бых узо ра в пустых полосках,
ещё один узор при ду май и на ри суй са мо сто -
ятель но. 

В сред ней ко лон ке — схе мы узо ров для рем -
ней, рас по ло жен ных в ле вой и пра вой ко лон -
ках. Со еди ни схе мы со сво и ми узо ра ми.
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✂
Рас смо т ри узо ры на ковриках. Два лю бых
узо ра по в то ри в пу с тых лен тах (те бе по мо -
гут схе мы узо ров в уз ких по ло с ках под
ков ри ка ми), а один узо р придумай и нари-
суй са мо сто я тель но.
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До ри суй узо ры на оде ж де про стым ка ран да -
шом, а по том рас крась её цвет ны ми ка ран да -
ша ми.

✂
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✂
Вни ма тель но рас смо т ри об ра зец № 1 на стра -
ни це 39 и на ри суй та кой же узор по сет ке.
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По в то ри кра с ка ми ри сун ки по пун к ти ру. В ниж -
нем ряду на ри суй ёжиков, как те бе за хо чет ся.

✂
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✂
По в то ри кра с ка ми штриховку двух лю бых ры -
бок, а ос таль ных рыбок при ду май и до ри суй
са мо сто я тель но.
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