
 
Задания по дистанционному обучению преподователя ГБУДО ДШИ «Родник» 

Хочкиной А.И. на 30-5декабря 2020. 

 

Лепка 2(3) ОРП.  «Анималистика». 

Скульптура изображающая животное, например собака, кошка или любое выбранное учащимся 
животное, которое он видел и понимает как оно выглядит в жизни. Задание направленно на работу с 

натурой, на выявление характерной пластики, пропорций выбранного животного. 

 

Скульптура 2(5) ПП  

Посуда в виде фрукта 10-12 см см. Материал : пластилин, глина, тесто, акрил, гуашь. Учащийся выбирает 
фрукт и создает не сложную чашку, в основе формы которой лежит образ ягоды или фрукта. Важно 
передать характерные черты фрукта, его силуэт, фактуру...например чашка «клубника». 



 

 

 

2(5) ОРП Композиция «Цирковые акробаты» 

Композиция на формате А3 с предварительной разработкой эскизов. Задание рассчитано на закрепление 
знаний о компоновке, работе с образом, колорите и цветовой гамме, работе с пятном.  В работе важно 
учесть освещенность артистов и сцены с учетом того, чтобы на главный композиционный узел 
приходился самый сильный контраст, чтобы центр или главные герои композиции были выделены тоном. 

Материал гуашь. 

 

 

5(5) ПП Скульптура . Рельеф «Бык- символ года» 



 
Рельеф 15х20 см и изображением быка,  с применением приемов техники «контр рельеф». 
Предполагается, что ученик создает творческую работу, применяя все изученные ранее приемы техники 
лепки и компоновки. Приветствуется самостоятельное ознакомление с темой «анималистика», изучение 
фотоматериала изображений животных. Разработка эскизов и выразительной композиции. В работе 
можно сочетать приемы рельефа и контррельефа.  Предлагается найти не стандартное и оригинальное 
прочтение образа быка, придумать  свой образ быка, дополнить образ придуманными атрибутами. 

 

Лепка 2А ОРП. Рельеф «Новогоднее окно» 

Рельеф посвященный теме «новый год», «сказочная зима» размер 10х15 см, пластилин, глина, тесто, 
акрил, гуашь. Задание направлено на развитие навыков лепки мелких деталей, создания композиции и 
образа в скульптуре. Задание на 2 занятия. На иллюстрации представлены более сложные композиции, 
чем предполагается выполнение по заданию. 

 

 



 
1 Б ОРП Рисунок  Простой натюрморт. 

Продолжение работы над натюрмортом из 2х предметов, поставленным дома. ( на иллюстрации более 
сложные натюрморты). Задание направлено на закрепление выявления светотени на предметах, 
имеющих простую структуру: фрукт, чашка…. Натюрморт должен быть хорошо освещен сверху-сбоку и 
учащийся должен закрепить свои знания о распространении света на сферических и цилиндрических 
предметах. Размер А4 карандаш. 

 

4(8) ПП Скульптура.  Анималистика. 

«Голова коня» лепка скульптуры «голова коня» направлена на изучение  характера животного и 
характерной пластики. Высота 12-15 см, материал глина, пластилин, тесто, акрил, гуашь. 

 

3(8) ПП Лепка. Скульптура 

Натюрморт с натуры. Рельеф 10х15 см. Материал пластилин, глина, тесто. Учащийся ставит не сложный 
натюрморт из 2х предметов: чашка и яблоко и лепит его с натуры. В работе важно обратить внимание на 
законы передачи объемного изображения в виде рельефа. 

 



 

 

 

 

 

 

5(8) ПП Скульптура. Шкатулка «анималистика» 

Учащийся выполняет шкатулку с декором в виде животного, размер 10-12 см, материал пластилин, глина, 
тесто. Задание рассчитано на углубление понимания стилизации и обобщения в объеме, на развитие 
образного мышления. 

 

4(5) Скульптура Рельеф «Деревенский пейзаж». 



 
Учащийся подбирает иллюстративный материал, создавая композицию «деревенский пейзаж». Важно 
пытаться создать продуманную композицию, имеющую эмоциональный настрой, образ, отвечающую 
принципам работы с натурой. Размер 15х20 см, пластилин, глина, тесто. 

 

 

4(5) ПП рисунок. Рисунок драпировки. 

Рисунок драпировки с натуры (учащийся вешает дома одноцветную, светлую драпировку, делая из нее 
складки и освещает ее). Формат А3. Задание направлено на изучение и передачу характера складок, на 
передачу ощущения ткани, на выявление объема.  

 

 

 

6(8) ПП Эскиз Рельеф «Деревенский пейзаж». 



 
Учащийся подбирает иллюстративный материал, создавая композицию «деревенский пейзаж». Важно 
пытаться создать продуманную композицию, имеющую эмоциональный настрой, образ, отвечающую 
принципам работы с натурой. Размер 15х20 см, пластилин, глина, тесто. 

 

 

2(5) ОРП Рисунок. Простой натюрморт с двумя фруктами. 

Учащийся рисует натюрморт из 2х фруктов и предмета кухонной утвари, обращая внимание на штрих по 
форме и выявление светотени округлых на предметах. Натюрморт должен иметь хорошее верхнее — 
боковое освещение, чтобы ясно читались света и тени на предметах.  Учащийся должен показать блик, 
свет, собственную тень, рефлекс и падающую тень на простых предметах. Формат А3, карандаш. 

 

 

3(5) ПП Скульптура. 



 
Анималистика «Портрет животного» круглая скульптура размер 12-15 см, материал пластилин, глина, 
тесто. Задание рассчитано на развитие у учащихся навыков работы с натурой, выявление характера 
животного, изучения анатомических особенностей. 

 

 


