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скусств им. Л.Н.Оборина 

КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 

недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 недели) 

 4 Г ЖИВОПИСЬ 18 18 

Преподаватель Павловская С.Ю. 

 

1. Задание на 19.01, 26.01, 02.02 (6ч + 6 ч домашняя работа) 

 

Копия натюрморта одного из предлагаемых художников на выбор  
 

Формат (А3). Материалы: Бумага, гуашь. 

Задачи: 

 Изучить стиль художника. 

 Изучить цветовую гармонию натюрморта. 

 Повторить сочность цвета, технику письма, мазок. 

 

1. Художники «Бубнового валета» (П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн)  

«Бубновый валет - это безудержность бытия, радость и ликование цвета, сияние и музыка 

света.» 

 

 
 

П.П Кончаловский «Натюрморт с глоксиниями». 
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П.П Кончаловский «Натюрморт с фруктами». 

 

 
П.П Кончаловский «Натюрморт с бегонией». 

 



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 3 из 6 

Консультации по этапам работы производится ведущим педагогом, через WhatsApp или 

электронную почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 
П.П Кончаловский «Натюрморт Пара чаю». 

 

 
А.В Куприн «Натюрморт с тыквой». 
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А.В Куприн «Натюрморт с розовым кувшином». 

 

 
Поль Сезанн «Персики и груши»  
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2.Задание на 09.02, 16.02, 02.03. 09.03, 16.03, 23.03  

(12 ч + 4-6 ч домашней работы, итого 16-18 ч) 

 

Самостоятельная (с помощью педагога) постановка натюрморта «В стиле 

художника». С овощами или фруктами и предметами быта разной материальности.  

 

Материалы: Бумага, акварель или гуашь. Формат (А2, А3+).  

 

Задачи: 

 Приобретение самостоятельных навыков в составлении натюрморта 

 Композиция в листе. 

 Передача пропорций предметов. 

 Сочность и свежесть живописи в стиле художника. 

 Мазок в стиле художника 

 Передача материальности предметов. 

 

 

Пример постановок «В стиле художника. 
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