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Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 недели) 

 2ж рисунок 6 6 

 

Примеры качественного исполнения рисунка. 
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Так должен выглядеть конечный результат рисунок натюрморта. 

 

 

  

Задачи: 

 Приобретение самостоятельных навыков в культуре штриха. 

 Отработка навыков в передаче характера освещения. 

 Отработка навыков рисовании различных фактур (металла, стекла , керамики ), 

 Отработка навыков рисования белых предметов. 

 Подчинение всех предметов композиционному центру. 

 Умение обобщить и гармонизировать натюрморт. 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, электронную почту 

serikova.liuda@yandex.ru, 89150679217. 
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Законченый вариант рисунка мягкими материалами. 

 
 

 

Так должен выглядеть  живописный рисунок ,выполненный мягкими  материалами. 

 

 

  

 

 

   

 

 Постановка натюрморта проводится самостоятельно с 

консультацией педагога по фото. 

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

Остальные предметы-фрукты, по смыслу. 

  

Задачи: 

 Приобретение самостоятельных навыков  в составлении натюрморта  

 Копирование предметов быта (металл, стекло, керамика). 

 Отработка навыков рисования различных фактур . 

 Отработка навыков рисования белых предметов. 

 Подчинение всех предметов композиционному центру. 

 Умение передать цельность предметов. 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через  электронную 

почту serikova.liuda@yandex.ru, 89150679217. 
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