




































































































Автор: Меркулова О.А



Термин «натюрморт» происходит от французского 
nature morte - «мертвая природа». 



Натюрморт является одним из жанров 
изобразительного искусства, в основе которого лежит 

изображение неодушевленных предметов.



Мир вещей в натюрморте 
всегда призван раскрыть их 
объективное своеобразие, 
неповторимые качества, 

красоту. 

Полякова Софья 8 лет



Этапы работы над натюрмортом. Графика.

а. Композиционное размещение рисунка на листе. 
б. Линейно-пространственное построение форм 
предметов с учетом их перспективного сокращения. 
в. Выявление объемности предметов с помощью 
светотени. 



Этапы работы над натюрмортом. Живопись.



Важно продумать, как лучше расположить 
натюрморт на листе бумаги - в вертикальном или 

горизонтальном положении.



Очень важно скомпоновать всю группу предметов так, 
чтобы лист бумаги был заполнен равномерно.



Практическая работа: рисунки натюрморта

Гудзь Михаил 12 лет Лапшина Анастасия 13 лет



Ссылки на источники:
1. http://golnaturm.my1.ru/naturm2.html

2. http://podg-kursy.ru/index.php/intrresnoe

3. http://www.hudozhka2.ru/education.drawing/

4. http://raskrashkirus.ru/risunki-natyurmortov.html

5.http://www.mdii.ru/galerei/deti_risuyut_yurgu/murashkina_natasha_11

_let_nochnoj_natyurmort/

6. http://akmaya.ru/post167085100/

7. http://raskrashkirus.ru/detskie-risunki-natyurmort.html

8. http://art143.ru/art/natyurmort1

9. http://ggelhohlomauzor.net/risuem-po-posude.html

10. http://raskrashkirus.ru/risunok-natyurmort.html

http://golnaturm.my1.ru/naturm2.html
http://podg-kursy.ru/index.php/intrresnoe
http://www.hudozhka2.ru/education.drawing/
http://raskrashkirus.ru/risunki-natyurmortov.html
http://www.mdii.ru/galerei/deti_risuyut_yurgu/murashkina_natasha_11_let_nochnoj_natyurmort/
http://akmaya.ru/post167085100/
http://raskrashkirus.ru/detskie-risunki-natyurmort.html
http://art143.ru/art/natyurmort1
http://ggelhohlomauzor.net/risuem-po-posude.html
http://raskrashkirus.ru/risunok-natyurmort.html
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Натюрморт

Фрукты



Яблоко



Груша



Апельсин



Арбуз



Банан



Все фрукты вместе



МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи»

Объединение «Волшебная кисть»
Тема: «Русская матрешка»

Над презентацией работала: 
Меркулова О.А, педагог дополнительного 
образования





Цель занятия: сформировать у учащихся целостный образ игрушки –
Матрёшки путём информирования об истории её возникновения, и обучения
практическим навыкам росписи.
Задачи:
обучающие:
- обучение рисованию основного элемента полхов - майданской росписи -
цветочка, соблюдению пропорции рисунка, созданию выразительности
образа
- закрепление умений пользоваться карандашом, вписывать предметы в
лист, различать матрёшек по форме, цвету и узору, расширение технических
навыков рисования.
развивающие:
- развитие восприятия объёма, смешивания красок для получения новых
цветов, способности рисовать эскиз, зрительной памяти, фантазии и
воображения, художественного вкуса, ассоциативного мышления.
воспитательные:
-воспитание интереса и любви к изобразительному искусству, эстетического
вкуса, вызывание интереса к различным видам искусства.



Матрёшка 
(предположительно от 
уменьшительного имени 
«Матрёна, что означало 
"статная дама"» —
русская деревянная 
игрушка в виде расписной 
куклы, внутри которой 
находятся подобные ей 
куклы меньшего размера.



Первая отечественная матрешка 
представляла собой детскую 
группу: восемь кукол 
изображали детей разных 
возрастов, от самой старшей 
(большой) девушки с петухом 
до завернутого в пеленки 
младенца. 
Первые матрешки, которые 
выпускались артелью "Детское 
воспитание" хоть и 
предназначались детям, стоили 
дорого и пользовались спросом 
скорее у взрослых.



Русская матрёшка стала 
модным сувениром. 
Красиво расписанные и 
дорогие матрёшки 
продаются иностранцам 
как своеобразный символ 
России, как типичный 
русский сувенир.   
Матрёшка – не только 
украшение или сувенир, 
она – прежде всего, 
игрушка для детей.



Первая матрёшка 
представляла собой детскую 
группу: восемь кукол 
изображали детей разных 
возрастов, от самой старшей 
(большой) девушки с петухом 
до завёрнутого в пелёнки 
младенца.



Матрёшка – настоящая русская красавица. Румяная, в нарядном 
сарафане, на голове яркий платочек. Но матрёшка не лентяйка. В 
руках у неё то серп и хлебные колосья, то уточка или петушок, то 
корзинка с грибами, ягодами или цветами. Но главное – эта 
куколка с секретом.







До конца 90х годов XIX века 
матрёшки изготовлялись в 
московской мастерской 
«Детское воспитание», а 
после её закрытия 
производство и роспись 
матрёшки начали в 
Сергиевом Посаде. Именно 
здесь началось массовое 
производство этой игрушки, и 
был выбран тип матрёшки, 
которую называют Сергиево -
Посадской или Загорской.



Я из Сергиева Посада
Встрече с вами очень рада.
Мне художниками дан
Яркий русский сарафан.
Я имею с давних пор
На переднике узор.
Знаменит платочек мой 
Разноцветною каймой.



Основным центром по 
изготовлению и росписи 
матрёшек является город 
Семёнов, где родилась 
знаменитая хохломская 
роспись. 



Сын известного токаря-
игрушечника Аверьяна
Дорофеевича Вагина из 
деревни Мериново привёз 
из Нижнего Новгорода 
Сергиево - Посадскую 
деревянную куклу-
болвашку.



Я из тихого зелёного-
городка Семёнова. Я в 
гости к вам пришла.
Букет цветов садовых
Розовых, бордовых
В подарок принесла.





А я, подружки – из Майдана.
Могу я стать звездой экрана.
Украшен мой наряд цветами
С сияющими лепестками.
И ягодами разными
Спелыми и красными.





 Заключительный этап -
сувенир покрывается 
слоем лака. Лак защищает 
изделия от влаги и пыли, а 
также придает особый 
блеск готовому сувениру. 
Всё! Готово!



 Официальным 
сувениром 

Олимпийских игр в 
Сочи 2014 года стала  

матрёшка.



Список использованных источников:

1. Вишневская В.. Русские художественные промыслы. - М., 1981– 98 с.
2. Первушина О.М. Русская матрешка. М.: Мозаика 2003– 220 с.
3. Л.Н. Соловьева.  Русская матрешка. – М.: Интербукбизнес, 1997
4. Р.А. Бардина. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. 

— М.: Высшая школа, 1986.
5. Фёдорова Н.А. Русская матрёшка. – М.: 2003– 300 с.
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС:
http://matryoshkamc.ru/matryoshka/interesnye-fakty

http://matryoshkamc.ru/matryoshka/interesnye-fakty


Спасибо за внимание!!!



Выполнила презентацию Меркулова О.А



«Цвета есть раздражающие и 
успокаивающие, кричащие, 
спорящие друг с другом и 

живущие ласково один возле другого. 
В их борьбе или согласии 

и есть воздействие цвета на 
человека через чувство зрения».

К.Петров-Водкин 
– художник.



Основные  средства
художественной  

выразительности:

Цвет Колорит

Фактура



- это один из признаков 
видимых нами предметов



Это  так  называемые нейтральные цвета.

Ахроматические  цвета



Эти цвета усиливают основные.



Белый лебедь на 
чёрном фоне будет 
ещё белее.

Белый лебедь на 
жёлтом фоне 

будет смотреться 
не таким белым.



Хроматические цвета

Важно отметить, что белый, чёрный и серый
цвета, имеющие хотя бы незначительный оттенок 
(розовый, желтоватый, зеленоватый и т.п.), уже 

будут являться хроматическими цветами.



Основные цвета

Их нельзя получить смешением других цветов.



Основные цвета



Составные цвета



Цветовой круг
Цветовой круг удобен для подбора гармоничных цветовых сочетаний из 2-х, 
3-х или 4-х цветов. В каждом примере соединяющие разные цвета линии можно мысленно 
вращать по кругу, получая новые сочетания.

2 противоположных цвета: сочетание с высоким контрастом.
Пример: Зелёный + Красный 

http://pics.livejournal.com/marriba/pic/00133537/
http://pics.livejournal.com/marriba/pic/00133537/


3 контрастных цвета: два цвета практически родственные,
один – контрастный

Пример: зеленый+желтый+розовый.

http://pics.livejournal.com/marriba/pic/000dt6cg/
http://pics.livejournal.com/marriba/pic/000dt6cg/


4 цвета: 3 родственных и 1 контрастный.
Пример: желтый+синий+фиолетовый+розовый.

http://pics.livejournal.com/marriba/pic/00165wtd/
http://pics.livejournal.com/marriba/pic/00165wtd/


Каждый цвет имеет свой строго определенный
дополнительный цвет.

Два дополнительных цвета противоположны друг 
другу.

Расположенные рядом, они усиливают друг друга,  
придают яркость друг другу.

Дополнительные  цвета

Такие пары ещё называют контрастными.



Обрати внимание, каким ярким смотрится 
жёлтый треугольник на фиолетовом кружочке, 

красный кружок в зелёном квадрате, 
а синий овал на оранжевом прямоугольнике.



Посмотрите на рисунки кленового листа.
Какой фон для него вы считаете наиболее 

удачным и почему?



Если в цветовом круге смешивать соседние 
цвета в различных пропорциях, то можно 

получить множество промежуточных оттенков. 

Смешивая оранжевый с желтым, получим и 
оранжево-желтый и желто-оранжевый и т.д.



Тёплые цвета Холодные цвета

Цвета

Это деление условно. 
Чаще всего они связаны с жизненным опытом 

человека.



Теплые цвета Холодные цвета



Основные
характеристики цвета:

— Цветовой тон

— Насыщенность

— Светлота



Это изменение насыщенности 
ахроматических цветов при 
добавлении серой краски.



Это более  светлый цвет чем 
предыдущий



Светлота  изменяется также 

и при добавлении белого

цвета



Если разбавить краски водой, то тон их будет бледнее, 
то есть из красного получится бледно-красный

Чем больше воды добавить  в краску, тем светлее 
будет тон. Эти светлые тона красок называются 

оттенками или полутонами.

а из жёлтого – бледно-жёлтый, то есть лимонный цвет

из синего – бледно-синий, то есть голубой





Колорит
- это гармоничное сочетание 

цветов. Он бывает:

ХолодныйТёплый

Светлый Тёмный



Холодный  колорит

И. Айвазовский     Вид Петербурга



Тёплый колорит

И.Левитан      Золотая осень



Светлый  колорит

В.Поленов    Московский дворик



Тёмный  
колорит

И.Крамской 
Лунная ночь



Фактура
- это характер поверхности художест-
венного произведения, её обработки

Ван Гог. Спальня Винсента в Арле.





офтольмотренинг
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