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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 недели) 

 2 ж ЖИВОПИСЬ 6 4 

 

1. Выполнение копии с работ художников на выбор: Формат (А3+) 

Примеры работ художников с которых можно делать копии 

   
П    С занн нат р  рт   
 ра ир       

Маш    нат р  рт   
рыба и 

Михаи  К нча     и  Нат р  рт 
  труб   . 1960-70-  гг. 

2. Постановка натюрморта в стиле художника, с работы которого была выполнена 

копия. 

 Постановка натюрморта проводится самостоятельно с 

консультацией педагога по фото. 

 Натюрморт включает в себя предметы из металла, стекла, керамики, 

различных тканей со складками. Остальные предметы-фрукты, 

цветы и т.д. добавляются по смыслу.  

 

3. Написание самостоятельно поставленной постановки в стиле художника, с работы 

которого была выполнена копия. 

 

Задачи: 

 Приобретение самостоятельных навыков  в составлении натюрморта  

 Копирование манеры известных художников. 

 Отработка навыков написания различных фактур (металла, стекла, ткани, 

керамики), 

 Отработка навыков написания белых предметов. 

 Подчинение всех предметов композиционному центру. 

 Умение обобщить и гармонизировать натюрморт. 
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