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№ Тема Примерное содержание 

самостоятельной работы 

Количест

во 

самостоя

тельной 

работы в 

часах (6 

недель) 

18ч 

1)  Этюд фруктов(2-3шт) с 

боковым освещением. 

        Знакомство с основами тонально-

цветого объёма –наблюдение за 

изменением тона и цвета на свету,в 

тени и на рефлексах. 1)На формате 

листа А3 с натуры написать фрукт( 

яблоко )в объёме. Сначало нужно 

создать палитру оттенков этого 

фрукта( яблока),а затем  сам фрукт 

разбить  на модули  по форме и 

написать его.Передать объём предмета 

градациями светотени,используя метод 

лессировки   или алла прима.2)На 

формате листа А4 написать с натуры 

фрукты или овощи  Техника 

исполнения акварель. 

 

    
 

 

 

   

6ч 
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2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тонально –цветовое 

решение объёма белых 

геометрических тел 

(кружка, яйцо) под 

разным освещением и на 

разных драпировках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этюд белого предмета цилиндрической 

формы (кружка) на фоне теплой или 

холодной драпировки на формате листа 

Ф-А4(гуашь)Поверхность белого 

предмета очень чувствительна к 

влиянию,как прямого,так и 

отраженного источника света.При 

выполнении  этого задания вам нужно 

разобраться в обилии 

рефлексов,определить на их основе 

доминирующий цвет.Проследить 

изменение  цветовых характеристик  

постановки в зависимости от цвета 

фона. 

    
 

                 

                                           

                            

 

 

 

9ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тонально-цветовое 

решение объёма 

предмета(кувшин) 

Этюд кувшина на Ф-А3.Для 

правильной передачи цветотоновых 

отношений натуры необходимо найти 

на палитре пропорциональные натуре 

цветовые и тональные отношения 

красок, которыми будет выполняться 

этюд. Техника выполнения гуашь. 

   
                         

 

 

9ч 
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4) Натюрморт из двух 

предметов. Локальный 

цвет. Лепка плоскости, 

локальный цвет предмета. 

На формате листа А4 построить 

натюрморт с натуры из двух предметов 

на фоне двух разных драпировок. 

Понятие «локальный цвет» 

Локальный цвет-это цвет предмета, 

максимально освобожденный от 

воздействия цвета освещения и 

окружающих 

предметов(рефлексов)Техника работы 

гуашь. 

 

 6ч 

5) Локальный цвет и нюанс. 

Этюды с натуры 

драпировок без складок, 

лежащих в двух 

плоскостях при 

естественном освещении. 

 

 

На листе Ф-А3 написать драпировку 

без складок в двух плоскостях при 

естественном освещении. Развитие 

представлений о локальном цвете и 

нюанс.Влияние освещенности на 

передачу цвета. Поиск тональной и 

цветовой разницы между ними. 

     

6часа 


