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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

5 «Д» ЖИВОПИСЬ МЕДВЕДЕВА В. В. 

 

Тема 1. Этюды фигуры человека в интерьере. 
 

Подготовка к 
работе 

Работа над пропорциями фигуры человека в интерьере. 
Светотеневой разбор фигуры с учетом источника освещения. Передача 
пространства, воздушной перспективы. Размер работ: А3. Акварель/гуашь. 
Количество: 3 шт. 6 ч. 

Задачи • Поиск оптимального ракурса относительно натурщика; 
• Грамотная компоновка изображения в формате листа, поиск 
композиции.  

• Грамотная передача пропорций головы относительно 
туловища. 

• Анализ пластической формы головы, ее характерных 
особенностей (объем, поворот, положение оси головы и шеи 
по отношению друг к другу).  

• Начиная работать красками, наметим цветовые отношения, 
стараясь передать силуэт одетой фигуры. 

• Обобщенная пространственно-конструктивная лепка формы 
фигуры цветом. Разбор на теплые освещенные участки и 
холодные теневые. 

• Гармонизация изображения, обозначение пространства. 
Характер одежды и фон должны быть взаимосвязаны, так же 
как цвет кожного покрова лица, шеи, рук и волос. 

• Качество техники. 
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Примеры 
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Тема 2. Натюрморт в интерьере. 
 

Подготовка к 
работе 

 Подготовить сложносоставной многоплановый натюрморт 
(двухъярусный). Предметы должны быть расположены в разных плоскостях 
(например, стул и пол, подоконник и стол, стул и тумбочка). Дополнить 
натюрморт драпировками со складками. 

Размер работы: А2. Акварель/гуашь/темпера. 18 ч. 
 

Ход работы • Выполнить композиционные эскизы. 
• Закомпоновать натюрморт в формат листа.  
• Линейно-конструктивное построение элементов натюрморта.  
• Определить колорит постановки и контрастные элементы. 
• Работа ведется по принципу «от общего к частному», от больших 

тоновых пятен к малым.  
•  Нахождение полутонов, постоянный анализ и сравнение всех 

объектов изображения.  
• Выполнить светотеневую моделировку формы предметов и 

окружающего пространства с учетом освещения и фактур. 
• Постепенно переходя от главных частей формы к деталям, нужно 

добиваться точности тональных и цветовых отношений, сопоставляя 
и отделяя то, что на втором плане от первого плана, выражая 
тональные различия более резко в свету и мягко в тени.  

• Работа над фактурой предметов и складками.  
• Передача световоздушной перспективы.  
• Гармонизация изображения. Обобщение дальнего плана и 

добавление контраста на передний. 
 

Задачи 1. Работа над поиском ракурса, передачей пространства. 
2. Отработка навыка разбирать на планы, передавать воздушную 

перспективу. 
3. Грамотная работа с освещением, светотеневой и цветовой разбор 

каждого элемента натюрморта, его окружения. 
4. Передача фактур, умение показать разницу поверхностей различных 

материалов. 
5. Грамотная техника работы. 
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Примеры 

   
 

  

Тема 3. Этюды портрета с натуры. 
 

Подготовка к 
работе 

Выполнение быстрых и длительных этюдов портрета с натуры. Можно 
выполнить автопортрет через зеркало. Размер работ: А3/А4. 
Акварель/гуашь/темпера. Количество: 2 шт. 6 ч. 
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Задачи • Точная передача пропорций; 
• Анализ пластической формы головы, ее характерных 
особенностей (объем, поворот, положение оси головы и 
шеи по отношению друг к другу); 

• Обобщенная пространственно-конструктивная лепка формы 
фигуры цветом. Разбор на теплые освещенные участки и 
холодные теневые. Светотеневая моделировка головы; 

• Гармонизация изображения, обозначение пространства. 
Цвет кожного покрова лица, шеи, рук и волос должны 
быть связаны. 

• Цветовой разбор натуры с учетом характера освещения. 
• Качество техники работы. 

 

Примеры 

   
 

    
 

 
 


