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ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной и 

нагрузки в часах в неделю 

количество самостоятельной работы в 

часах в неделю 

 3ж Живопись 3 3 

 

1 работа. Выполнение творческого проекта. 

1. Просмотр записи видео урока Каникулы+1 полугодие 

20.01 

27.01 

Приемы передачи плановости и пространства в живописном 

натюрмоте 
Пространство в натюрморте - это среда, в которую погружены предметы, и 

существенный компонент их характеристики. В этой среде вещам и людям может быть 

тесно и просторно, уютно и пустынно. В ней можно увидеть жизнь или только ее 

отвлеченный образ 

Перспекти́ва (фр. perspective от лат. perspicere — смотреть сквозь) — техника 

изображения пространственных объектов на какой-либо поверхности в соответствии с 

теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и 

светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре. 
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2 работа. Яблоки, посуда. Ставим натюрморт по аналогу представленных 

и пишем с натуры. Формат, уменьшенный А2 

1. Интересная композиция, натюрморта- натюрморт вписан в ромб  

2. Воздушная перспектива характеризуется исчезновением четкости и 

ясности очертания предметов по мере их удаления от глаз 

3. Насыщенность цвета. Дальний план характеризуется уменьшением 

насыщенности цвета. (цвет теряет свою яркость, контрасты светотени 

смягчатся)  

4. Глубина кажется более темной чем передний план.  

5. Тональная перспектива — это изменение предмета, его контрастных 

характеристик в сторону уменьшения приглушения при удалении 

предмета в глубь пространства 

03.02 

10.02 
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3 работа. Этюд передний план. Кладем драпировку и пишем только 1 

план. Формат А3 

1. К нижним краям картинной плоскости происходит тональное 

изменение 

2. В центральной части композиции более сильная детализация элементов 

составляющих 1 план 

3. Ближе к краю все контрасты обобщаются, смягчаются 

4. От сгиба стола первого плана происходит тональное изменение от 

светлого к темному  

5. Сладки: чем дальше от линии сгиба (вниз), тем падающая тень 

становится шире, смягчаются тоновые контрасты 

6. Складка: на линии сгиба падающие тени от складок узкие, контрастные 

по тону. 

7. Распространение света тени и бликов на складки образуется по 

принципу «конуса» 

8. Красивая постановка постановку к натюрморту/законченность работы 

17.02 
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4 работа. Дальний план натюрморта. Ставим натюрморт по аналогу 

представленных и пишем с натуры. Формат, уменьшенный А2 

1. Переход плоскости с вертикальной на горизонтальную (на поверхности 

на которой располагаются предметы натюрморта) не имеет четких 

очертаний, пишется мягче. Это позволяет добиться иллюзии 

пространства, воздушной среды за предметами натюрморта.  

2. Со стороны освещенной части предмета фон выполняется темнее. Это 

позволяет добиться выразительности в прочтении предмета. 

3. Со стороны теневой части предмета фон выполняется светлее. За счет 

этого за предметом образуется воздушная среда. 

4. Особенности написания 1 плана. Контраст теневой и освещенной 

стороны выражен сильнее, чем на дальнем плане. Более сильная 

детализация предметов. 

5. Тональная градация дальнего плана:

 
6. Детализация предметов переднего планы пишется с учетом 

выполнения 1 задания. 

7. Складки переднего плана, пишется с учётом выполнения 2 задания. 

8. Выполнить красивую компоновку натюрморта, близкую к ромбу. 

 

24.02 

03.03 

10.03 
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Со стороны 

освещенной части 

предмета фон 

выполняется темнее.  

 

 

 

Со стороны 

теневой части 

предмета фон 

выполняется 

светлее.  

 

Переход плоскости с вертикальной на горизонтальную (на 

поверхности на которой располагаются предметы 

натюрморта) не имеет четких очертаний, пишется мягче.  
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5 работа. Постановка многопланового натюрморта. Написание 

натюрморта с учетом изучения световоздушной перспективы. Ставим 

натюрморт по аналогу представленных и пишем с натуры. Формат, А2 

1. Пишем натюрморт с учетом изученного материала по передачи 

световоздушной перспективе в натюрморте. 

2. Пишем натюрморт в 3 плана. максимальная контрастность предметов И 

прописанность предметов 

3. 2 план средняя контрастность предметов 

4. 3 план предмет списывается с фоном 

5. предметы первого плана пишутся более четко 

6. контур предметов дальнего плана намечается мягче 

7. красивая постановка натюрморта. 

8. Живописность влияние 1 цвета на другой в предметах и драпировках. 

17.03 

31.03 

07.04 

14.04 

 

1 план максимальная 

контрастность предметов 

И прописанность 

предметов 

 

2 план средняя контрастность 

предметов 

 

 

 

3 план предмет 

списывается с фоном 
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6 работа. Перспективное сокращение предметов. Ставим натюрморт по аналогу 

представленных и пишем с натуры. Формат, А2 

Перспектива-  техника изображения предметов на поверхности: 

1. в соответствии с кажущимся сокращением их размеров,  

2. изменений очертаний форм  

3. изменений световых отношений 

4. изменений тоновых отношений 

Работа выполняется с учетом ранее изученного материала 

21.04 

28.04 

05.05 

12.05 

19.05 

 
Dean Fisher  

 
Elizabeth Geiger 

 

 


