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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 

 

Материал: Белая акварельная бумага (А3), графитный карандаш НВ, акварельные краски для 

художественных работ, беличья и колонковая кисть № 6-5                  

1 задание 

Подготовить натуру,  

3 предмета сложно – составной формы, (чайник заварочный (как ниже на 

картинках), свеча и подсвешкик, книга) 

3 предмета сложной формы, (рыба, фрукты, карзинка, можно мятую газету, тюбик 

с краской и т.д. ) 

Пишем каждый предмет отдельно на листе или 2 предмета на листе 

 

Предмет расположить достаточно близки, что бы рисуя минимально двигать 

головой 

Сделать построение предмета.  
На бумаге, сделать рисунок, максимально близкий по очертаниям к натуре (1:1).  

Предмет располагается рядом с рабочим листом для удобства сравнения. При этом можно 

и нужно пользоваться карандашом, как измерителем интервалов в натуре и в работе. Прямой 

перенос не допускается 
В живописном процессе участвуют только краски спектральных (простых) цветов. Все 

сложные цвета получаются посредством смешения простых. (Вспоминает цветовой круг, 

дополнительные цвета при смешении образуют сложные оттенки серых цветов) 

Работа цветом ведётся в несколько слоёв: делается основная подкладка всего формата, 

заливка основного цветом предмета, последующие слои делаются по принципу от светлого к 

темному, количество слоёв зависит от сложности натуры.  

Задача:  

 Научиться сознательному выбору натуры.  

 Получить навык точного переноса плоского изображения на картинную плоскость,  

 Научиться сравнивать натуру и изображение,  

 Приобрести навык живописного ведения в несколько этапов. (Повторяем технику 

лессировки) 
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2 задание 

Собираем натюрморт из написанных предметов (согласовываем компоновку) 

Делаем построение  

Пишем в технике лессировки или гуашью (темперой) на выбор 

 

Пример постановки:  

 
 

 


