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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 
нагрузки в часах (3 недели) 

количество самостоятельной 

работы в часах (3 недели) 

 2 Е ЖИВОПИСЬ 9 6 

 

Тема Натюрморт из 4-5 предметов различных фактур с теплым освещением. 
 

Подготовка к 
работе  

Выбрать натюрморт из предложенных вариантов. Подготовить 
необходимый образец в высоком разрешении.  Работа выполняется 
гуашью. Размер А3/А2. 
 

 Задачи  
● Приобретение навыков  в копировании натюрморта; 
● Изучение особенностей техники работы выбранного художника; 
● Грамотная работа над переносом изображения без искажений;  
● Отработка навыков написания различных фактур (металла, 

стекла, ткани, керамики). Особенности отражения и 
поглощения света, объём, передача прозрачности и отражений, 
рефлексов; 

● Подчинение всех элементов натюрморта композиционному 
центру; 

● Умение гармонизировать натюрморт (цветовое соподчинение), 
передавать воздушную перспективу. 

● Качественная техника гуаши (работа в соответствии с манерой 
художника). 
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   Примеры 
 

натюрм
ортов 

 

 
 

1. К.А. Коровин “Сирень”, 1915 г. 
 

 

 
 
 

2. К.С. Петров-Водкин “Утренний натюрморт”, 1918 г. 
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3. И.  . Грабарь  Натюрморт с яблоками и черной шалью», 1900 г. 

 
 

4. К.А. Коровин “Розы и фиалки”, 1912 г. 
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5. И.И. Машков “Натюрморт с  

клубникой, вишней и голубым графином”, 1923 г. 
 
 

 
 

 
6. Simon Luttichuys 

“Кружка с устрицами, хлебом и апельсином на драпированном выступе”, XVII век. 
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