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Фор ма есть у все го, что нас ок ру жа ет: у де ревь ев,
цве тов, об ла ков, до маш ней ут ва ри, оде ж ды, му зы -
каль ных ин ст ру мен тов, ма шин, зда ний. При да вая ве-
 щам и по строй кам фор му, че ло век ду ма ет о том,
для че го они пред на зна че ны, кем и как бу дут ис-
 поль зо вать ся. По про буй срав нить раз ные ма ши ны
(лег ко вой ав то мо биль, мо то цикл, ав то бус, трам вай,
па ро воз, са мо лёт, ком байн, трак тор), со ору же ния (те-
атр, школа, жилой дом, магазин, завод).
В изо бра зи тель ном ис кус ст ве ху дож ник при работе
над сво  им про из ве де нием стре мит ся най ти ему та кую
фор му, ко то рая по мо жет во пло тить твор че ский за мы -
сел — соз дать ху до же ст вен ный об раз, вы ра зить на-
 строе ние.

Форма



4
Цве ты от ли ча ют ся друг от дру га окраской и фор мой.
У од них цве тов сте бель тол стый и креп кий, у дру-
 гих — тон кий и неж ный. Ли стья у раз ных цве тов
то же не оди на ко вы: уз кие и вы тя ну тые, ши ро кие
и круг лые, с рез ны ми ост ры ми края ми, ажур ные,
изо гну тые… А ка ких не обыч ных форм бы ва ют ле пе -
ст ки!
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При ду май и на ри суй ва зу для ка ж до го из этих цве-
 тов. Об ра ти вни ма ние: фор ма ва зы долж на под хо дить
фор ме цвет ка.
В го то вые ва зы «по ставь» цве ты. Ра бо тай фло ма сте -
ром.

Для фиа лок Для тюль па новДля гла дио лу сов
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По смот ри на ри сун ки: ли ния, про хо дя щая по се ре ди не
пред ме та, де лит его на две оди на ко вые час ти, то
есть сим мет рич но. По про буй най ти в сво ём до ме
пред ме ты с сим мет рич ны ми час тя ми.


