Лепка 1 класс
4 задание: Рельефы. Корона и пояс короля (королевы). Лист бумаги
формата А4, карандаш, линейка, пластилин 3х цветов, скалка или другой
цилиндрический предмет (бутылка, банка) для раскатывания пласта, картонка
или кусок пластика, стеки.
Резные и лепные работы издавна используются человеком для украшения
своего быта.
Различают рельефные формы с выступающим и углубленным изображением.


Горельеф. Имеет сильно выступающее, полу объёмное изображение.
Например, лепные украшения потолков в старинных домах и музеях.



Барельеф. Изображение, углубленное в поверхность основы. В этом
случае рисунок процарапывают, выбирают или продавливают стекой,
палочкой, различными другими подручными средствами.

Порядок ведения работы: Ребята, на прошлом занятии мы рисовали с вами
геометрический орнамент. Сегодня мы украсим этим орнаментом корону и
пояс короля (или королевы).

1. Для начала на листе бумаги мы изобразим корону короля и пояс короля.
Форму придумайте свою, но не слишком сложную. Выбери один орнамент,
который ты рисовал на прошлом занятии и укрась им корону, а другим пояс.

2. Когда рисунки будут готовы, нужно взять пластилин одного цвета и на куске
картона или пластика раскатать из него ровную лепешку. Из лепёшки нужно
вырезать две полоски, одну узкую и длинную, это будет пояс и другую
широкую и короткую, из нее будем делать корону. Затем нужно нарисовать
стеком форму короны на полоске и вырезать её. Когда две плоские
заготовки(пластины) будут готовы, можно приступать к вылепливанию
орнамента.
3. Слегка намечаем эскиз и закрепляем детали нужной формы и цвета,
придавливая и примазывая их к основе. Так-как мы украшаем корону и пояс
короля геометрическим орнаментом, нам понадобятся плоские квадратики,
кружочки, треугольники и прямоугольники. Для орнамента используй не
более двух цветов пластилина. Чтобы сделать детали, нужно раскатать пласт
другого цвета, толщиной 5мм и вырезать из него нужное количество
квадратиков, треугольников и кружочков. Так же изготавливаются и
остальные детали орнамента, другого цвета. Важно помнить, что фигурки
вылепливаются целиком и сначала к основе(пластине) прилепливаются более
крупные детали, а затем более мелкие. Например, если на орнаменте

изображён круг
в квадрате: сначала к основе (короне или поясу)
крепится квадрат, а затем сверху круг. В результате получается объёмное
изображение. Следует помнить, что элементы орнамента должны
чередоваться на одинаковом расстоянии. Когда корона и пояс будут украшены
орнаментом, сфотографируй их рядом, положив на белый лист бумаги и
пришли фотографию преподавателю.

