
Автор инструкции: 
старший научный сотрудник
Наталья Санина

Инструкция к мастер-классу 
«Кудрявое солнце Екатерины Пеховой» 

для ребят от 6 до 20
от Музея изобразительных искусств Республики Карелия



Творческий конкурс «Я художник - я так вижу» 
для детей и молодых людей с инвалидностью 
и их братьев и сестер 
проходит уже пять лет подряд. 
 
В этом году тема конкурса – «Колесо в искусстве».  

Специально для конкурса педагоги из музеев со всей страны 
записали видео-мастер-классы и сделали инструкции, 

по которым получится выполнить творческую работу дома! 
 

А в некоторых мастер-классах 
можно принять участие даже онлайн! 



Сегодня я сделаю мастер-класс вместе с 
Музеем изобразительных искусств Республики Карелия.



Это известная карельская художница Екатерина Пехова.
Когда-то она жила в Петрозаводске.
Она нарисовала много разных картин.



В музее есть ее картина «Кудрявое солнце». Здесь изображено яркое солнце на небе.
Художница очень любила солнце и часто его рисовала. 
И солнце всегда получалось необычным и сказочным.



Я нарисую свою картину с большим солнцем и отправлю ее на конкурс 
«Я художник – я так вижу»! 



 лист плотной бумаги А3,
 гуашь,
 широкая кисть, 
 тонкая кисть,
 палитра,
 банка с водой,
 салфетка для поддержания
чистоты

Я возьму:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Сначала я нарисую небо на фоне.
Небо будет необычное, желтое.
Я рисую небо широкой кистью. 



Я рисую небо широкими полосами, 
слева направо, сверху вниз. 
Я не буду закрашивать 
нижнюю часть листа.



Затем я вымою кисть и начну 
рисовать синие полосы внизу.
Это озеро.
Я снова рисую слева-направо.



Озеро готово!
Я еще раз вымою кисть и
подожду, пока краска подсохнет.
 



Теперь я нарисую коричневый лес. 
Лес находится далеко на горизонте.
Рисую над озером короткие штрихи.
 



Рисую полосу из коротких штрихов.  
На моем рисунке появился лес!
Я снова помою кисть.



На картине небо наверху выглядит
светло-зеленым, как зеленое яблоко.
На палитре я примешаю к желтой 
краске каплю зеленой.
Нарисую зеленую полосу наверху.



Сейчас я нарисую солнце.
На палитре смешаю белую краску и
каплю желтой. 
Я держу кисть вертикально и рисую
в центре листа круг размером с
донышко стаканчика.



Сделаю маленькие желтые мазки
вокруг светло-желтого.
Мазки накладываю от центра в
стороны. 
Кисть держу вертикально.



Сделаю еще несколько кругов:
светло-зеленый, оранжевый, 
красный, сиреневый и фиолетовый.



Я возьму тонкую кисть. 
По краю солнца по кругу рисую
вытянутые дуги.
У меня получилось кудрявое солнце!
 



На картине поверх солнца
нарисованы коричневые полосы. 
Это облака. 
Я широкой кистью нарисую полосы.
 



На картине от солнца расходятся
теплые оранжево-зеленые лучи.
Я тоже нарисую между
коричневыми полосами оранжевые
полосочки. 



К оранжевым полосочкам добавлю
несколько зеленых полосок.
Моя картина готова!



Мне очень нравится моя работа!
 



Результаты конкурса будут объявлены 25 августа.

Я отправлю мою работу на конкурс:
 
Я сфотографирую работу и подпишу название в формате
"фамилия_имя_возраст_название работы"
 
Я зарегистрируюсь на сайте ятаквижу.рф. Это можно сделать до 15 июля.  
Я выгружу фотографию работы в специальную форму на главной странице. 
Это можно сделать до 15 августа.
 
 


