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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах  

 

количество самостоятельной работы в 

часах  

 4 Д РИСУНОК 32 32 

Преподаватель: Павловская С.Ю. 

 

Задание на 18.01, 25.01, 01.02, 08.02 (16 ак.ч) 

  

1. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой. 

Формат А-2, графитный карандаш НВ, В, 2 В, 3В, 6В. 

 

Задачи: 

 

 Грамотная компоновка группы предметов в листе и связь их между собой. 

 Передача пропорций предметов. 

 Конструктивные построения предметов с учетом перспективы. 

 Моделирование объемов средствами светотени. Штрих по форме предмета. 

 Убедительная передача материальности металла, дерева и стекла графическими 

средствами.  

 Целостность изображения натюрморта.  
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2. Задание на 15.02, 22.02, 01.03, 15.03, 22.03 (20 ак.ч) 

  

Натюрморт из 3-5 предметов быта с гипсовым орнаментом и с растительными 

объектами (букетом цветов или из сухоцветов) на фоне драпировки.  

Формат А-2, графитный карандаш НВ, В, 2 В, 3В, 6В. 

 

 
 

Задачи: 

 

 Грамотная компоновка группы предметов в листе и связь их между собой. 

 Передача пропорций предметов. 
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 Конструктивные построения предметов с учетом перспективы. 

 Моделирование объемов средствами светотени. Штрих по форме предмета. 

 Выявление пространственных планов с использованием линейной и воздушной 

перспективы 

 Убедительная передача материальности керамики и гипса графическими 

средствами.  

 Целостность изображения натюрморта 

 Освещение боковое. 

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

электронную почту. 


