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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) 

 2 “В” КОМПОЗИЦИЯ 2 3 

 

По композиции:  
1 Стилизация изображения. 

Изучения способов транформации птиц, животных на основе реалистических изображений 

(чучела птиц, животных, атласы и энциклопедии). Создание стилизованного изображения, 

используя методы: утрирования, деформации, схематизации, геометризации формы, 

декорирования. Формат 30х42(А3), графитный карандаш, черная гелевая ручка, маркер, 

тушь. 
 

Стилизация - это один из приемов визуальной организации образного выражения, при 

котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные 

детали (колючий ёжик, умная сова). Стилизуются по собственному существующему 

принципу (колючий ёжик) и по привнесенному свойству (умная сова). 

 

Трансформация-это изменение формы предмета, то есть трансформирование ее в 

необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере 

отдельных частей, подчеркивание угловатости и т.д. 

 

 
 

Примеры работ 

  

 

 

  
  Натуралистическая зарисовка                               Стилизация посредством лини пятна 
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        Натуралистическая зарисовка                                   Стилизация посредством линии и 
пятна 

 

 

 

        
         Натуралистическая зарисовка 

         

            
            Трансформация на основе овальных           

геометрических форм 

 

         
          Натуралистическая зарисовка 

 

 

        
        Трансформация на основе овальных  

геометрических форм 

 

 

 

2 Декоративная стилизация натюрморта. 

Пространство, перспектива и цвет в декоративной композиции. Анализ постановочного 

натюрморта или отдельно стоящих предметов для композиции. Выработка навыка нахождения 

конструктивно-пластических идей декоративной трансформации с поисковыми эскизами в стиле 

выбранного художника Изучение индивидуального почерка и манеры письма художника. 

Использование в натюрморте одной из несложных цветовых гармоний (по выбору): 

- однотоновая; 
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- двутоновая (родственные цвета); 

- контрастная (красный-зеленый, синий-оранжевый, желтый-фиолетовый) 

Примерная тема практического занятия: Декоративная композиция натюрморта из 3 предметов 

быта и фрукта с включением орнамента в стиле известного художника (Пикассо, Лентулова, 

Гончаровой, Малевича и др.). Анализ постановочного натюрморта. 

 

Примеры 

 

 
Казимир Малевич. Натюрморт 

 

 

 
Галина Викторовна Гончарова. Натюрморт 

 

 

 

 

Пикассо. Натюрморт с музыкальными инструментами 

 

Этапы работы над декоративним натюрмортом. 

При рисовании натюрморта придерживаемся общих правил поэтапного ведения практической 

работы: 

1-й этап. 

Отобранный форэскиз переводим в эскиз, увеличив размер. 

Работая над эскизом, вы осваиваете ряд приемов, использование которых, усиливает впечатление 

декоративности композиции натюрморта: 

 Оверлеппинг (предметы перекрывают друг друга, просвечивают); 

 Деление плоскости на части; 

 Насыщение орнаментом; 

 Дробление изображения; 

 Введение постоянного модуля и фиксация его цветом. 

                
Первая постановка. Вписаны предметы в                                                 Вторая постановка. Пример композиции, вписанной в уравновешенный  

приблизительный овал                                                                                треугольник 

Создавая декоративность в рисунке, изучаем: 

https://www.wikiart.org/ru/kazimir-malevich
http://www.picture-russia.ru/painter/1788


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 4 из 4 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 приемы плоскостного характера изображения; 

 изменение размера; 

 моделировку формы; 

 совмещение проекций; 

 обратную перспективу. 

Выделяют доминанту: несколько предметов или один предмет по разным признакам: 

 форме; 

 размеру; 

 местоположению. 

Далее продолжаем работу непосредственно над стилизацией эскиза. 

2-й этап. 

Переводится эскиз на больший формат, детально прорабатываются предметы натюрморта и их 

силуэт. 

Главное – сохранить впечатление цельности, свежести и не увлечься излишней детализацией. 

Основным на этом этапе является законченность, когда не хочется ничего убавить, ни прибавить и 

не возникает желания «подвинуть» тот или иной предмет, когда все максимально гармонирует 

друг с другом. 

3-й этап. 

Цвет в декоративном натюрморте. 

В процессе работы над колористическим решением натюрморта, подбираем цветовую палитру. 

Определяемся с главенствующим цветовым акцентом в натюрморте, выбирая один – два 

насыщенных цвета. Для этого нужно решить, какой один цвет или два контрастных преобладают в 

постановке, являются наиболее выразительными и привлекают к себе наибольшее внимание. 

Например: используя синий и фиолетовый цвет, в контраст им берём противоположные цвета 

желтый и оранжевый, для насыщенности добавляем черный, для светлости белый. При работе в 

теплой или холодной гамме используем темные и светлые цвета (тоновая растяжка), важно знать, 

что в соседстве с темным цветом максимально усиливается интенсивность ярких и светлых 

цветов, находящихся рядом. На этом этапе используем знания и упражнения по цветоведению. 

Декоративный натюрморт должен иметь четкую цветовую схему, которая в большей степени 

поможет выразить ваш авторский замысел и наиболее ярко создаст необходимое впечатление. 

Основной задачей цвета в композиции натюрморта является передача эмоциональных состояний и 

настроений. 

Подобранные вами цветовые сочетания в натюрморте должны составлять выразительный аккорд, 

вызывающий отклик в вашей душе. 

В соответствии с творческим замыслом цвет стилизованного объекта композиции может быть 

объективным (натуральным, реальным) или субъективным (нереальным, выдуманным). 

4-й этап. 

Завершающий этап - украшение натюрморта, с учетом особенности декоративного узора, 

орнамента, фактуры, что в конечном итоге способствует более яркому, выразительному 

выполнению натюрморта, далее используем контур, который эффектно подчеркивает силуэт 

предметов. 

 

Задачи: 

 Последовательность ведения работы, выполнение эскизов, грамотный переход на 

большой формат.   

 Соподчинение всех предметов композиционному центру 

 Умение обобщать и гармонизировать стили. 

   Умение самостоятельно подбирать тональное и цветовое решение.  

   Навыки выразительного создания образа. 


