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КЛАСС ДАТЫ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНА количество самостоятельной работы в часах (2 

недели) 

 

 3 «Б» 18.01 
25.01 
01.02 

П/П живопись 24 часа 3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 

08.02 
15.02 
22.02 
01.03 
15.03 

Тема:«Натюрморт » 

выполняем (два эскиза на формате А4) и 1 работу на Ф А3 

Цель: изучение :1. Простого полихромного натюрморта с включением 

контрастного предмета на светлом фоне драпировок.   2.Натюрморта из 

сближенной цветовой окраски светлого тона ( 3 предмета ).1 из которых 

белый ,но различных по светлоте и насыщенности с освещением сверху. 

Форма –самостоятельная домашняя работа (дистанционные консультации) 

Консультации по этапам работы, с представлением фото – материала, 

проводятся ведущим педагогом, через WhatsApp, Zoom и эл. почту (baskakova-

art@mail.ru) 

Вид занятия: 1.Написание этюда натюрморта Ф-А5, рисование с натуры, без 

дополнительной подсветки. Расположить композиционно правильно в 

формате листа. В этюдах добиться точности локальных цветов и тональных 

отношений, гармонии цветового изображения. Вписать в общую гармонию 

контрастный предмет. Следить за светотональностью и техникой исполнения.  

I. Выполнение. 

Техника исполнения –   2этюда                 формат А4. 

Время выполнения работы этюдов – 3 урока/ак.часа. 

Время исполнения итоговой работы за четверть -5 уроков/ак.часа. 

Натура:   

Учащиеся самостоятельно подбирают предметы и драпировки к постановке по 

заданию с консультацией педагога. 

 

 

 

 Примерное содержание самостоятельной работы: 

1. Изучение натуры 

2. Компоновка (размещение в листе) 

3. Построение натюрморта 

4. Поиск и нахождение правильных цветовых и тональных отношений. 
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5. Включение по цвету контрастного предмета в общую гамму сочетаний. 

 Этапы выполнения 

1 этап–выбор формата листа, вертикального или горизонтального. 

Напоминание с чего лучше начинать работу: Карандашом, легкими линиями 

ищем композиционное размещение всей массы натюрморта на плоскости 

листа.  

Определяем пропорциональное отношение, самого широкого места к ее 

высоте. При помощи визирования. Так же определяем нахождение широкого 

места (центр или выше/ниже центра) Проводим вспомогательные линии 

построения и намечаем линии предметов. 2. Нахождение верного цветового 

решения натюрморта. 
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Примеры работ учащихся школы. 

 

 
 

Примеры работ (источник – интернет) 

 

 
 


