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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

3 «Е» ЖИВОПИСЬ МЕДВЕДЕВА В. В. 

 

Тема 1. Копия натюрморта художника 19-20 веков. 
 

 

Подготовка к 
работе 

Изучить особенности цветовой гармонии и манеры 
выполнения работ художников 19-20 веков: П. Сезанн, Морис де 
Вламинк, А.В. Куприн, П. П. Кончаловский, К.С. Петров-Водкин, И.И. 
Машков. Выбрать образец для копирования. Можно выбрать другого 
художника указанного периода или другое произведение 
перечисленных авторов. Подобрать фотографию образца высокого 
качества. Размер работы: уменьшенный А2 (адаптировать под формат 
выбранного образца). Акварель/гуашь/темпера. 15 ч. 

Образцы для 
копирования 

  
И.И. Машков «Натюрморт с фруктами»      И.И. Машков «Натюрморт с лошадиным 
                                                                                                                   черепом», 1914 г 
 

  
Поль Сезанн «Натюрморт с баклажанами»,1893-1894                    Петр Кончаловский                            

«Натюрморт. Фрукты», 1911 
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А. Куприн «Натюрморт с синим подносом», 1914.              К. Петров-Водкин    

«Черемуха в стакане», 1932 

   
П. Кончаловский «Натюрморт с бегонией», 1916.   Морис де Вламинк «Натюрморт» 
 
 
 

Ход работы • Внимательно изучить копируемый образец.  
• Выполнить подготовительный рисунок с соблюдением 
пропорций и масштаба. 

• Выявить особенности манеры выполнения выбранного 
произведения: 
- динамичность, резкость линий и композиции; 
- экспрессивное буйство красок, использование интенсивных, ярких 
цветов; 

- игра на выразительных контрастах; 
- обобщенность форм; 
- при работе с холодной и тёмной палитрой – внесение теплых 
акцентов; 

- манера выполнения передает высокую эмоциональную 
насыщенность. 

• Работа цветом ведется по принципу «от общего к частному».  
• Точная передача колорита образца, манеры исполнения. 
• Выполнить светотеневую моделировку формы предметов и 
окружающего их пространства с учетом освещения.  
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• Нахождение полутонов, постоянный анализ и сравнение всех 
объектов изображения по цвету и тону. 

• Переходя от главных частей формы к деталям, нужно 
добиваться точности тональных и цветовых отношений. 

• Работа над фактурой предметов и складками. 
• Гармонизация изображения. Обобщение дальнего плана и 
добавление контраста на передний. 
 

Задачи 1. Грамотная компоновка в формате в соответствии с образцом. 
2. Манера выполнения должна соответствовать образцу. 
3. Работа в пределах заданного колорита. 
4. Обозначение локального цвета предметов и драпировок. 
5. Передача объема и освещения. 
6. Обозначение фактур элементов натюрморта. 
7. Грамотная техника работы. 

Тема 2. Домашний натюрморт в манере художников 19-20 вв. 
 
 

Подготовка к 
работе 

 Поставить натюрморт в стиле выбранного художника. 
Натюрморт должен включать в себя предметы из металла, стекла, 
керамики, различных тканей со складками. Остальные предметы - 
фрукты, цветы и т.д. по смыслу. Поставить освещение. Подобрать 
ракурс (сбоку, сверху). Размер работы А2. Акварель/гуашь/темпера. 
15 ч. 
 

Ход работы • Закомпоновать натюрморт в формат листа.  
• Линейно-конструктивное построение элементов натюрморта.  
• Определить колорит постановки и контрастные элементы. 
• Работа тоном 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 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. 
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Задачи 1. Копирование манеры работы известных художников. 
2. Отработка навыков написания различных фактур. 
3. Передача объема и освещения. 
4. Обозначение пространства. 
5. Умение гармонизировать натюрморт. 
6. Грамотная техника работы. 

 

 
 


