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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (4 недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (4 недели) 

 4 Д КОМПОЗИЦИЯ 12 12  

 

Тема: Знакомство с особенностями композиции интерьера. 

Схемы композиции изображения интерьера.   

 

Изображение интерьера художником может быть самостоятельным произведением 

искусства, картиной. (Как например изображение с натуры интерьера дворцовых покоев 

или просто интерьера своей комнаты.) Так же интерьер в картине может являться фоном, 

средой обитания для персонажей станковой картины. 

 

Фронтальное построение композиции интерьера. 

Все элементы интерьера выстроены по горизонтальным линиям, параллельным краю 

листа и перебиваются ритмичными вертикалями. Нет перспективных сокращений. 

Композиция статичная, спокойная, в ней нет движения. 

 

 

 
 

 

Перспективное построение композиции интерьера. 

Такая композиция интерьера изображает угол комнаты и подчиняется законам 

перспективного сокращения. Все линии изображаемых объектов уходят в глубь картины, 

создавая движение. 
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1.Задание на 17.09, 24.09 (4 ч) + 4 ч домашняя работа 

 

Тема: Натюрморт в интерьере. 

 

 

Задание 1: 

 После выполнения зарисовок интерьера в классе, выполнить композиционные 

эскизы натюрморта в интерьере на тему «В мастерской художника». 

 Определить, что является главным центром композиции. 

 Использовать фронтальную либо перспективную (угловую) схему композиции. 

 Выполнить несколько вариантов эскизов композиции натюрморта в интерьере с 

использованием различных цветовых и тональных решений (предметы освещены 

или против света, или с боковым освещением), в различных техниках. Например, 

гуашь - ограниченная цветовая гамма в 3-4 цвета (охра/желтый + черный/синий + белила 

+ красный). Или черно-белый вариант или капиллярная ручка+ маркер на цветной бумаге. 
 

Формат каждого эскиза (А5). 

 

Задание 2: 

 выполнить композиционные зарисовки или фотографии домашних, или дачных 

интерьеров, продумать возможные натюрморты в них. (на кухне с кухонным столом 

и посудой, в коридоре с обувью и одеждой, в своей комнате). 
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 Если в классе делали фронтальную схему композиции, то натюрморт в домашнем 

интерьере выполнить по угловой схеме. 

 Темы композиционного натюрморта в интерьере: «Мой письменный стол», 

«Семейный ужин/завтрак», «За столом на кухне», «Натюрморт из обуви и одежды в 

прихожей», «Осенний урожай. На даче», «Тайны старого чердака / сарая». 

 Найти острое композиционное решение. Показать интерьер через натюрморт на 

первом плене или наоборот изобразить натюрморт на 2-ом плане.  

 Возможно использовать кулисную композицию, поиграть со светом и тенями. 

 

Формат каждого эскиза (А5). Бумага, карандаши или мягкий материал. 

 

1.Задание на 1.10, 8.10, 15.10, 22.10 (8 ч) + 8 ч домашняя работа 

  Выполнение оригиналов 2-х работ в большом формате (по утвержденным эскизам, 

с использованием фронтальной и угловой схемы композиции). 

 Темы: «В мастерской художника», «Мой письменный стол», «Семейный 

ужин/завтрак», «За столом на кухне», «Натюрморт из обуви и одежды в прихожей», 

«Осенний урожай. На даче», «Тайны старого чердака / сарая». 

 

Формат: Бумага А3+, техника любая. 

 

  
 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 
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