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II – полугодие 2020 – 2021 учебный год  3 четверть 

Класс/программа:   Пред. Проф.   1 А,  1 Г,  1 Д. 

Предмет:    Скульптура 

Количество часов/неделю:    6  часов 

Ф.И.О. преподавателя:    Крашенинников  Пётр  Николаевич 

1. Рисование  гипсового  цветка  с  шестью  лепестками.  Рисуем с моего образца, во весь 

А4, соблюдаем симметрию, пропорции лепестков и светотень  лёгкой  штриховкой,  тени  

должны  соответствовать  тонально  теням  образца.    Формат  А4 карандаш.   

Законченный рисунок присылаем на почту   p.krash@mail.ru в течение 2 недель.  

 
2.   Гипсовая  розетка, делаем  рисунок с заданного образца, во весь А4, соблюдаем 

симметрию, пропорции деталей и светотень, тени должны соответствовать теням в 

образце.  Формат А4 карандаш. Законченный рисунок присылать в течение 2 недель 

 
3.   «Сказочная птица « композиционная  работа  по  воображению,  или с образца. 

Стараемся изобразить  формы  и оперение,  а  также движение  птицы. Формат А4, 

карандаш, мелки, пастель. Законченный  рисунок  присылаем, в течение  2 недель. 
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4.  Композиция  «Игра в снежки «,работа по воображению, желательно, на переднем плане 

показать людей в активном  движении, на фоне природы. И желательно не меньше 5 

фигур. Формат А4 карандаши,  мелки . Законченные рисунки присылать в течение 2 

недель.  

  5. Композиция ко Дню Защитника Отечества. Работа по воображению, желательно 

вспомнить исторический  сюжет, рассказанный старшими, или из книг. Крупно и 

динамично  передать  движения персонажей  и  смысл, задуманного. Формат  

А4,карандаши, мелки  и т. п. Прислать в течение 2 недель. 

6.  Композиция  «Праздник в городе». Работа по воображению. На фоне городского 

пейзажа, домов, памятников, мостов и возможно салюта, гуляют и радуются люди. 

Хорошо бы в рисунке показать, какие то узнаваемые объекты Москвы и передать 

настроение людей.  Формат А4, карандаши, мелки и т. п.  Законченные работы, прислать  

в течение 2 недель. 

7.  Композиция  «Памятный букет маме», работа по воображению. Хорошо бы нарисовать 

красивую вазу, возможно, на столе и прекрасный букет, из лучших цветов в мире. Можно 

добавить и другие украшения, на ваш вкус. Формат А4, карандаши, мелки  и т. п. 

Прислать работы  в течение 2 недель. 

8.  «Зимний  спорт». Композиционная работа по воображению. Фигуры людей, а может и 

спортсменов, в активном движении на фоне природы. На фоне спортивных сооружений и 

болельщиков, которые активно поддерживают спортсменов, радуются, размахивают 

руками и флагами. Убедительная просьба  к родителям, помочь детям увидеть подобные 

соревнования. 

Формат А4, мелки, карандаши и т. п. Прислать работы в течение 2 недель. 

9.  Композиция « Фантастический  город «, возможно, « Город  будущего», работа  по 

воображению. Невиданный  город, с удивительными зданиями и дорогами, средствами 
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передвижения, набережными и мостами. А может этот  город в космосе или на морском 

дне.  Формат А 4, цв. Карандаши, мелки, гуашь и т. п. Прислать в течение 2  недель. 

10. Рисование японских деревянных фигурок. Мной предложено фото, с целой семейкой  

таких  фигурок. Примерно такие же фигурки, послужили в конце  19 го века, прообразом 

русской матрёшки. Хорошо бы  их внимательно рассмотреть и поточнее нарисовать, 

Крупно, Формат А4, карандаш, мелки и т. п. Прислать  в течение 2 недель. 

 

 


