
 
Задания по дистанционному обучению преподователя ГБУДО ДШИ «Родник» 

Хочкиной А.И. на 9-14 ноября 2020. 

 

Лепка 2(3) ОРП. Скульптура «Бык»-символ года 2021. Конкурсное задание. 

Учащимся предлагается найти не стандартное и оригинальное прочтение образа быка, придумать  свой 
образ быка, дополнить образ придуманными атрибутами (например новогодняя шапка Деда Мороза). 
При работе с образом необходимо опираться на реалистическое изображение быка, перед началом 
работы изучить фото и видеоматериал.  Размер около 15 см, материал глина, пластилин, тесто, гуашь, 
акрил, лак. Фотографию работы делать на одно цветном фоне при хорошем освещении, положить рядом 
табличку с именем, возрастом и материалами. 

 

Скульптура 2(5) ПП 

Роспись работ, сделанных за предыдущие 2 урока. 

Тверская игрушка. Лепка народной игрушки «курочка и петушок» из пластилина, теста или глины. Размер 
10-13 см, материал пластилин, глина, тесто. Обращать внимание на характер пластики традиционной 
игрушки, степень проработки деталей, приемы стилизации и обобщения. Задание рассчитано на 2 
занятия. За одно занятие нужно сделать одну фигурку. И одно занятие отводится на роспись работ. 

 

 



 
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 контрасти, 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. 



 

 

 

2А ОРП лепка.  Рельеф с цветком. 

Учащийся выбирает изображение  цветка и создает рельефное его изображение с учетом принципов 
композиции, работе с натурой, изученными ранее. При работе важно обращать внимание на выявление 
характера силуэта, отбора главных и второстепенных деталей. Размер 10х15 см, материал пластилин, 
глина, тесто, акрил, гуашь. 

 

1 Б ОРП Рисунок  Натюрморт из 2х предметов  

Рисование натюрморта из 2х предметов, натюрморт можно дополнить простой драпировкой. Важно 
обращать внимание на компоновку предметов, на построение предметов, на оси и эллипсы. Бумага 
формата А4, карандаш. 



 

 

4(8) ПП Скульптура.   

«Чашка с рельефным цветком». Размер около 15 см, материал глина, пластилин, тесто, гуашь, акрил, лак. 
Задание предполагает создание простой геометрической чашки и дополнение ее рельефным 
изображением цветка и листьв.  Предполагается, что учащийся придумает композицию с выбранным им 
цветком, вылепит цветок с учетом характерных особенностей формы, усилит выразительность силуэта 

применит приемы обобщения и стилизации. 

 

3(8) ПП Лепка. Скульптура «Шахматная ладья». 

Задание предполагает выполнение нескольких фигур шахмат, придуманных учеником на основе образов 
людей и животных. Задание «Шахматнаяладья». Учащийся придумывает образ замка, и лепит фигуру с 
плинтом (подставкой) в стиле и размере фигурок, слепленных на предыдущих занятиях. Приветствуется 
самостоятельное изучение учащимся исторического костюма. В задании важно найти красоту линии 
силуэта и проработать виды с разного ракурса. Размер 13-15 см, материал глина, пластилин, тесто. 



 

 

 

 

5(8) ПП Скульптура. «Ваза в виде рыбы» 

Задание предполагает соединение образа рыбы и формы вазы. Учащийся самостоятельно выбирает 
образ рыбы, придумывает способ стилизации формы и лепит вазу похожую на рыбу. Задание направлено 
на закрепление ранее полученных знаний по стилизации и работе с натурой. В работе над заданием 
важно обращать внимание на выразительность силуэта. Размер 13-15 см, материал глина, пластилин, 

тесто, акрил, гуашь. 

 

 

4(5) Скульптура «Декоративный рельеф «Птица» 

Учащийся подбирает иллюстративный материал, создавая композицию «птица». В задании должны быть 
детали, могут быть сквозные силуэты, мелкие детали. Важно пытаться создать продуманную 



 
композицию, имеющую эмоциональный настрой, образ, отвечающую принципам работы с натурой. 
Размер 10х10 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 «Декоративный рельеф «Птица» 

Учащийся подбирает иллюстративный материал, создавая композицию «птица». В задании должны быть 
детали, мошут быть сквозные силуэты, мелкие детали. Важно пытаться создать продуманную 
композицию, имеющую эмоциональный настрой, образ, отвечающую принципам работы с натурой. 
Размер 10х10 см, пластилин, глина, тесто. 

 

2(5) ОРП Рисунок. Простой натюрморт. 

Учащиеся рисуют натюрморт с натуры, формат А3. В процессе работы учащиеся обращают внимание на 
компоновку в листе и построение гигрометрических форм. (эллипс, прямоугольник). Желательно, чтобы в 
натюрморте присутствовала геометрическая форма (коробка, книга). 

 

 

3(5) ПП Скульптура. 

Скульптура «Дама в юбке» дымковская игрушка. Скульптура высотой 12-15 см, изображающая женщину в 
юбке — колокол, на основе дымковской игрушки. Можно придумать аксесуары, которые она держит в 
руках: собаку, корзину, кувшин, пирог... Материал пластилин, глина, тесто, акрил, гуашь. 



 

 

 

 

 


