
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 1 из 7 

Консультации по этапам работы производится ведущим педагогом, через WhatsApp, 

электронную почту или Zoom. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 

 
КЛАСС ДИСЦИПЛИНА Количество аудиторной 

нагрузки в часах (в неделю) 

Количество  

самостоятельной работы 

в часах  (в неделю) 

 

4 «Б» 

 

ЖИВОПИСЬ 

 

 

                     3 

   

 

            

                3   

  

Тема: Продолжение натюрморта «Впечатление» (в стиле импрессионизм) – (12 ак.ч.) 

 

 

1) Убедительное воспроизведение техники выбранного художника-импрессиониста 

2) Создание гармонического равновесия  цветовых сочетаний и колористического единства в 

картине 

3) Передача пространственных характеристик цветом и тоном 

4) Отображение фактур предметов и плоскостей 

5) Выявление характера освещенности натюрморта 

6) Ритмическая организация цветовых и тональных пятен в работе 

 

А2, гуашь/темпера 
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Тема: Этюд головы человека в ракурсе – (12 ак.ч.) 

 

1) Углубление знаний  в области  строения головы 

2) Понятие о большой форме в портрете, решение кистью от пятна 

3) Обобщенная передача объемов головы и лица средствами светотени 

4) Создание гармонии в сочетании портрета и фона 

5) Целостность и лаконичность этюда 

 

 

А3, акварель/гуашь 
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Тема:  Этюд тематический из бытовых предметов и еды  (например «Хлеб-соль», «Чаепитие» 

«Завтрак» и т.п.) – (12 ак.ч.) 

 

Собрать самостоятельно несложную тематическую постановку для этюда, в которой должно 

присутствовать ощущение живости и естественности мотива. Выполнить этюд в произвольной 

технике и материале 

 

1) Компоновка (можно использовать открытую композицию), использование нестандартной точки 

зрения (например, вид сверху) 

2) Попытка создания живого живописного решения этюда  с передачей многоцветия  

3) Органичное введение фонового решения в этюде 

4) Самостоятельный выбор наиболее подходящей техники исполнения  и владение ей 

5) Передача фактур 

6) Лаконичность, неперегруженность работы 

 

А3, гуашь/акварель 
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