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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (5 недель) 

количество самостоятельной работы в 

часах (5 недель) 

 3 Е КОМПОЗИЦИЯ 16 16 

Преподаватель: Павловская С.Ю. 

 

Задание на III четверть 

 
8 занятий (16ч) + домашняя работа (16ч) 

 

 

 

Тема: Создание выразительного художественного образа.  

 

Тема: 

Портрет сказочного героя на выбор: 

1. «Кощей Бессмертный», «Василиса Прекрасная», «Баба-Яга», «Снегурочка» и 

другие герои сказки А.Н. Островского», «Леший», «Хозяйка Медной горы». 

2. Аллегорические портреты: «Времена года» (Образы Зимы, Весны, Лета, Осени). 

 

Материалы: Бумага, гуашь, цветные карандаши. Формат А3+/А2 

 

Задание по теме: 

 Приступить к разработке эскизов на заданную тему. 

 Выбрать формат листа.  

 Сделать наброски и зарисовки персонажей. 

 Придумать образ сказочного героя (как он выглядит, во что одет, его образные 

характеристики, поза, жесты) для этого выбрать сказку и собрать характеристики 

героя. (распечатать выдержки из текста с характеристиками) 

 Выбрать вариант композиции портрета, композиционную схему (обрез погрудный, 

полуфигура или в полный рост, изображение поворота головы героя (поворот в 3/4, 

профиль, анфас). 

 Подобрать пейзажный фон для героя, выбрать линию горизонта в пейзаже, время 

суток, различные атрибуты, которые будут окружать героя. 

 Подобрать цветовую гамму. 

 Выполнить утвержденные эскизы в большом формате. 
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Для работы по заданной теме: 

 

Познакомиться с портретным жанром и вариантами композиции портрета.  

 Погрудный портрет 

 Портрет с руками 

 Портрет- полуфигура 

 Портрет в полный рост. 

 

  
    

  Погрудный портрет                                                Портрет с руками 
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Портрет- полуфигура                                             Портрет в полный рост 

 

 

 

 

 Познакомиться с различными вариантами изображения поворота головы 

портретируемого. (поворот в 3/4, профиль, анфас) 

 

   
 

      Поворот в 3/4                                          Профиль                                                      Анфас 
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 Познакомиться с аллегорическим портретом- собирательным образом в творчестве 

Джузеппе Арчимбольдо для создания эскизов по теме. 

 

    
 

 

 

 Познакомиться с Аллегорическим портретом- собирательным образом в творчестве 

Альфонса Мухи для создания эскизов по теме. 
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                                                   А. Муха Панно «Времена года» 

 

 

 

 Познакомиться с жанром мифологического портрета для создания эскизов по теме. 
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 Познакомиться с работами известных художников - иллюстраторов на тему сказок. 

(приведены примеры иллюстраций художников В. Ерко и М.А. Врубеля, В.М. Васнецова, 

И. Билибина, В.М. Назарука.) 
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Консультации по этапам работы производится ведущим педагогом, через WhatsApp или 

электронную почту. 


