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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах в 

неделю 

 

количество самостоятельной 

работы в часах в неделю 

 2 Е живопись 3 2 

Преподаватель Плотникова О.А.. 

 

 

1. Задание на 4 часа +4 часа самостоятельной работы  

Этюд белого предмета на цветных драпировках. 

Формат А3. Материалы: бумага, акварель. 

Задачи: 

 

1.Научиться писать белый предмет с помощью тёплых и холодных цветов. 

2.Изучить влияние освещения на предметы. 

3.Изучение влияния окружающей среды на предмет, рефлексов. 

4.Передача объёма с помощью цвета и тона. 

 

 

Консультация по этапам работы производится ведущим педагогом, через Whats App или 

электронную почту. 

2.Задание на 2 часа +2 часа самостоятельной работы 

Этюды овощей и фруктов на контрастной холодной драпировке. 

Формат А3.Материалы: бумага, акварель. 

Задачи: 



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 2 из 5 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение акварельных техник, лепка объёма тоном, изучение рефлексов. 

3.Задание на 2 часа +2 часа самостоятельной работы 

Этюды булок, баранок, различных хлебобулочных изделий на нейтральных и 

цветных драпировках. 

Формат А4, А3, бумага. Акварель. 

Задачи: 

1.Поработать над реалистичностью изображения 

2.Работа над фактурой. 

3.Изучение техники «лессировка» 
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4.Задание на 10 часов +10 часов самостоятельной работы. 

Натюрморт «Зимнее чаепитие» 

Натюрморт из 4-5 предметов,2-3 драпировок холодного оттенка. Включает в себя белый 

предмет, фрукты, выпечку, предметы различных фактур. 

Составляем натюрморт на тему «чаепитие» 

Стараемся в натюрморте создать атмосферу уюта, зимнего вечера. Заранее находим 

подходящие по тематике предметы: чайник, кофейник, сахарницу, блюдца, красивые 

драпировки. Понадобятся также фрукты и выпечка. 

Предметы не должны быть сложными по форме и иметь много декоративных элементов-

это усложняет задачу передачи формы. 

Может подойти ваза с цветами(не искусственными),Комнатное растение в горшке. 

Обязательно организовываем центр композиции. Недалеко от зрительного центра листа 

располагаем главный предмет. 

Предметы в постановке лучше располагать в форме ромба, треугольника или круга. 

Предметы в натюрморте обязательно должны быть разной величины, формы и цвета. 

На передний план лучше положить мелкие предметы. 

Драпировки укладываем без складок. 

Задачи: 

1.Компоновка и грамотное построение. 

2.Передача объёма с помощью цвета и тона. 

3.Передача освещения. 

4.Гармонизация натюрморта с помощью цветовых отношений. 

5.Роль света, тени и рефлексов в объединении натюрморта 

6.Написание фактуры предметов. 

7.Выделение главного 

8.Попытка передать пространственность . 
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