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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 недели) 

 1а ЖИВОПИСЬ 6 6 

    

 

Проект по живописи: 

Несложный натюрморт из 2х предметов на контрастном фоне  

Выполнение натюрморта акварелью в технике « Мазками « 

Примеры написания керамики и всей работы( в группе WhatsApp ) 

 

 Постановка натюрморта : Керамический горшок однотонный (чайник , ваза ) и 

фрукт или чашка – теплых оттенков на фоне холодных цветов драпировок . 

 

1. Поставить натюрморт и написать его. 

 Постановка натюрморта проводится самостоятельно с 

консультацией педагога по фото. 

 Натюрморт включает в себя предметы из  керамики, различных 

тканей без складок . Остальные предметы-фрукты,  по смыслу.  

2. Написание самостоятельно поставленной постановки  

Есть общие правила постановки натюрморта . Предметы должны иметь смысловую 

связь . При постановке надо стремиться к уравновешиванию масс , внутреннюю 

связь предметов : драпировок , цвета и окружающего пространства . 

Задачи: 

 Приобретение самостоятельных навыков  в составлении натюрморта  

 Пробы и изучение техники акварели « мазками « 

 Отработка навыков написания различных фактур (ткани, керамики ,фруктов), 

 Отработка навыков написания мазками .Применение мазка сочного ( полностью 

пропитание кисти жидкой краской ).Применение мазка сухого ( краска набирается 

полусухой кистью , либо нанесенное цветовое пятно промокают сухой кистью).В 

такой акварели «сочное « письмо должно преобладать над  «сухим «. После 

нанесения мазка на бумагу , его нельзя перекрашивать . Стараться сразу попасть в 

нужный тон и цвет .Если мазок неверен , его надо не исправлять , а 

скомпенсировать в ходе дальнейшей работы за счет соседних мазков . Первый 

мазок надо положить по самому темному месту . Затем 2мазка : один на 

освещенную часть предмета, второй на теневую.Желательно не иметь 2х 

одинаковых мазков .  Постараться найти как можно больше цветовых оттенков . 

 Подчинение всех предметов композиционному центру. 

 Умение обобщить и гармонизировать натюрморт. 

 

Примеры натюрмортов 
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Домашняя работа: техникой – мазками передать наибольшее количество оттенков. Формат 

А4. 

 
 
 


