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Тема 3.

Рисование деревьев



Дереву всегда поклонялись на Руси. К
священным дерев приходили, чтобы
избавиться от болезней, приносили дары.
Вблизи священных деревьев у славян
традиционно совершались различные
обряды. Дубы, вязы и другие крупные
деревья у славян относились к
заповедным; их запрещалось рубить,
наносить дереву какой-либо вред,
считалось, что нарушение этих правил
приводило человека к смерти, мору скота,
неурожаю. Такие деревья, согласно
поверьям, оберегали людей от всяческих
бед. В народе дуб называли мировым
деревом. Дерево кормило человека,
одевало, согревало. Дерево можно
сравнить с человеком: корни — это ноги,
ствол — туловище, ветви — руки. У
каждого дерева, как у человека, свой
облик и даже свой характер. Дуб могуч и
кряжист, осина сиротлива и тревожна,
клен праздничен, береза застенчива и
нежна.



Символом России считается береза. Ее изображение
мы встречаем у многих русских художников, ей
посвящены стихи и музыкальные произведения,
сложено много народных песен.
Вот два стихотворения о березах, написанные русскими
поэтами А. Фетом и С. Есениным.

Печальная береза

У моего окна, 

И прихотью мороза 

Разубрана она.

Как гроздья винограда, 

Ветвей концы висят, —

И радостен для взгляда 

Весь траурный наряд. 

Люблю игру денницы 

Я замечать на ней, 

И жаль мне, если птицы

Стряхнут красу ветвей.

А. Фет

Белая береза

Под моим окном

Принакрылась снегом, 

Точно серебром.

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне...

С. Есенин



Пейзаж — это портрет природы. Художник пишет
реку, горы, поля, лома и, конечно, деревья.
Природа в пейзажах живет не сама по себе.
Земля и небо, вода и воздух, каждое деревце
связаны с жизнью людей, их радостями и
печалями. В искусстве все зависит не только от
выбранного художником предмета изображения,
но и от его настроения, состояние туши.
Например, одно и то же дерево может быть
совершенно по-разному увидено поэтом,
художником.
А теперь посмотрите на две репродукции картин
А. Пластова «Первый снег» и И. Грабаря
«Февральская лазурь», где центральное место в
изображении отведено березам. Какое из
стихотворений, на ваш взгляд, наиболее близко
той или иной картине?
У каждого дерева свой облик, но только березку
сравнивают в народе с девицей-красавицей



А. Пластов «Первый снег»



И. Грабарь «Февральская лазурь»



Не последнее место в преданиях, сказках у
русского человека всегда заслуживал дуб —
мощный, непокорный, величавый, мудрый. Вот
как звучит стихотворение С. Русакова «Дуб»:

Дуб стоит на кургане,
Споря с тростью туч,
И, как русский крестьянин,
Он силен и могуч...

Ф. Васильев. «Ствол старого дуба»



Практическая работа

Сегодня на уроке мы будем работать 
гуашью, изображать деревья. Скажите, 
когда вы смотрите на деревья, вы видите 
весь ствол, или он закрыт листвой? Листья 
или крона на деревьях у всех одинаковая 
или разная? От чего это зависит?
Ствол у сильных, молодых деревьев закрыт 
листвой, в зимнее время года можно четко 
увидеть ствол с ветками, так как листва 
опала. У каждой породы дерева разная 
форма ствола, веток — и по направлению, 
и по толщине.



Посмотрите на эти рисунки деревьев. Мы 
видим, что изображены разные породы 
деревьев в разное время года. 



Мы будем изображать дерево в цвете.



Нарисуем дуб



Нарисуем берёзу



Нарисуем сосну








