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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

ВНИМАНИЕ!
Теперь в качестве залога можно вносить

 свои книги!!!
Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.
Залог является гараном возврата взятой книги.

Рабочая тетрадь для
дошкольника.

Для совместных занятий
детей и родителей

Эти тетради можно купить в
магазине “Дедо и Баба”

Огромный выбор
вышивок для детей!

Смешные и забавные,
самые простые и
немного сложные

вышивки ждут Вас в
магазине

“ДЕДО и БАБА”
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Перспектива. Как нарисовать полки
Упражнение шестнадцатое

Черные надувные
шары

Сегодня мы вновь будем
обсуждать  тему перспек-
тивы,  но  уже  немного  в
усложнённом  виде.  Мы
уйдём  от  различных   шах-
матных досок, и попробуем
себя  в  «проектировании»
мебели.  А  если  точнее,  то
попытаемся  нарисовать
полочку.  Это  задание
поможет  нам  понять,  как
изменяется  степень  сокра-
щения  предмета  в  зависи-
мости  от  расположения
относительно  линии  гори-
зонта.  Соберитесь,  ведь
сейчас  нам  предстоит

Теперь проведите линию горизонта, пересекающую основу
ровно по центру.

Далее  отмечаем  центр
горизонта (точка схода).

Продолжение следует.

Следующим  этапом
будет  рисование  полок
расположенных ниже линии
горизонта.  Всего  две.
Расположены  на  равном
расстоянии друг от друга, от
центра, от линии горизонта.

Маленький  темно-
кожий   мальчик   наблю-
дал  за  продавцом
надувных  шариков  на
ярмарке.  По  всей
видимости  человек  был
хорошим продавцом: он
отпустил  высоко  в  небо
ярко-красный  шар,
привлекая  тем  самым
толпу  маленьких  потен-
циальных покупателей. 

Затем  он  выпустил  в
небо голубой шар, затем
желтый,  затем  белый.
Они взмывали высоко в
небо и потом терялись из
виду.  Маленький  темно-

кожий  мальчик  долго
рассматривал  черный
надувной  шар,  затем
спросил: 

–  Дядя,  если  вы
отпустите в небо черный
шарик, он взлетит так же
высоко?

Продавец  шаров
понимающе  улыбнулся.
Он  отрезал  нитку,
державшую черный шар,
и тот взмыл в небо. 

– Дело не в цвете, сын
мой. Шар поднимает то,
что  находится  у  него
внутри.

работать с большим кол-ичеством запутанных линий.
Нам понадобятся всё те же принадлежности: лист формата

А3, карандаш НВ и ластик.
Для начала нарисуем основу полки. Она будет представлять

собой прямоугольник, расположенный в центре листа.


