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Рисунок 

Тема: Натюрморт из бытовых предметов (фотография натюрморта прикреплена 
ниже) 

Материал : Пастель , бумага А2 
1.Закомпоновать на листе изображение карандашом, 
2.Определить пропорции предметов, характер формы, 
3 Показать эскиз преподавателю, после утверждения, приступить к работе в материале. 
найти правильно цветовые и тональные отношения. объём предметов, разобрать по 
световоздушной перспективе. 
Срок исполнения до 20 мая. 

 

Тема: Копирование с образца. 

Натюрморт из бытовых предметов (фотографии натюрмортов прикреплены ниже) 

Материал : простой карандаш , бумага А4 
1.Закомпоновать на листе изображения карандашом, 
2.Определить пропорции предметов, характер формы, 
3 Показать эскиз преподавателю, после утверждения, приступить к работе в материале. 
найти правильно тональные отношения, объём предметов, разобрать по световоздушной 
перспективе, заштриховать по форме предметов. 
Срок исполнения до 20 апреля.( задание было дано 22 марта)  

 
приложение: построение эллипсов с учетов точки горизонта. (фото ниже) 



 

                                                     Живопись 
Придумать и написать с натуры натюрморт из бытовых предметов. 
Материал :гуашь, акварель, бумага А2 

 Очень важно изначально продумать, о чем будет ваш натюрморт. 

Даже если вы ставите постановку в чисто учебных целях, то каша из разномастных, не 

объединенных одним направлением предметов, будет смотреться странно и 

негармонично. 

Подумайте, к какой тематике вы хотели бы отнести ваш натюрморт. 

 
ПОДБОР ПРЕДМЕТОВ НАТЮРМОРТА: 

- Предметы подходят по смыслу 

- Предметы имеют разные формы и пропорции 

- Разнообразие предметов по размерам. Используйте крупные, средние и мелкие объекты 

для более интересного ритма. 

- Цветовая гармония. Выбирайте драпировки и объекты, гармоничные по цвету. 

- Разнообразие текстур и фактур. Предметы с различными поверхностями (матовыми и 

глянцевыми, шероховатыми и гладкими) смотрятся интереснее, поскольку подчеркивают 

различие друг друга. 

КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Это главное место в картине, куда чаще всего направляется взгляд зрителя. Целесообразно 

именно здесь располагать предмет, проявляющий идею натюрморта.Ниже представлены 

композиционные схемы построения. 

   

 



ПРИМЕРЫ НЕУДАЧНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ: 

 

Верхний ряд: 

1) все линии силуэтов прямые - выглядит скучно 
2) все линии силуэтов со сгибами 
3) все предметы горизонтальные - не хватает вертикалей 

Нижний ряд: 
3) одинаковая форма оснований у всех объектов 
4) все объекты имеют ручки и сложные элементы 
5) все основания равны по площади  

Этапы рисования натюрморта 

1.Закомпоновать на листе изображение карандашом, 
2.Определить пропорции предметов, характер формы, 
3 Показать эскиз преподавателю, после утверждения, приступить к работе в материале. 
найти правильно цветовые и тональные отношения. объём предметов, разобрать по 
световоздушной перспективе. 
Срок исполнения до 20 мая. 
 
 
                                                            Станковая композиция  
 Тема: Симфония космоса  
Материал : любой(по выбору), бумага А3 

 Эта тема не так проста, как кажется на первый взгляд. Ведь Симфония 
Космоса – это величественное звучание космической жизни. Эта Симфония объединяет 
все части нашей Вселенной – ее бесчисленные миры, видимые и невидимые пространства 
и, конечно же, нашу Землю и ее обитателей, включая человека, в единый грандиозный 
ансамбль Света и Звука, Любви, Красоты и Знания. Философы древности называли эту 
гармонию Космоса – «музыкой сфер». Ее отражение мы находим в произведениях 
знаменитых композиторов, но они передают лишь некоторую часть звуков космического 
оркестра, которые звучат в их сердцах.  
               Оглянитесь вокруг. Великий Космос с бесчисленными звездными мирами, 
хранящими столько тайн и загадок, сердце человека, преисполненное вдохновения, 



улыбка ребенка при виде порхающей над цветочным лугом бабочки – всё сливается в 
прекрасную и неповторимую симфонию, имя которой – Жизнь. Есть ли в бесконечном 
Космосе место, где не было бы слышно его ритмичного дыхания? 
             Отблески этой вечной жизни и стремятся уловить художники, писатели, поэты, 
композиторы, о ней размышляют в тишине мудрецы, в поисках ответов на ее вопросы 
идут дорогой вечного познания ученые. 
1.Придумать и закомпоновать на листе интересный сюжет . 
2.Определить пропорции предметов, характер формы, пластику задуманной 
композиции. 
3 Показать эскиз преподавателю, после утверждения, приступить к работе в 
материале. Постараться найти правильно цветовые и тональные отношения. 
Обозначить объём предметов. 
Срок исполнения до 10 мая.  

   
 
прислать готовые работы и эскизы на электронную почту tanyshkasup@gmail.com 

ППВ скульптура « Бабушка» 

скульптура на каркасе  
 Материалы: пластилин скульптурный,проволока. 
Персонаж должен быть композиционно продуман по смыслу и содержанию. Соблюсти 
правильные пропорции.( задание до конца четверти). 
Круглая скульптура. На каркасе.  
 

 Этапы работы. 
1.Сделать эскиз на бумаге( показать преподавателю),утвердить эскиз. 
2.Начать делать каркас (рисунок ниже) 

 

3.Набирать массу, детали. Стараться делать так, чтобы скульптура смотрелась интересно с 
любого ракурса 



    

4.На всех этапах работы показывать преподавателю.  

Итоговую работу прислать по адресу электронной почты tanyshkasup@gmail.com 


