
 
 
ОТД. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.  
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ    с 20.04 по 25.04 
Преподаватель Ильина С.В. 
 
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ. 1(5)ОРП. 
 Задание: плакат А-3, тема: «Зоопарк». Работа выполняется по утвержденным эскизам. 
Проверка готовых работ. 
  
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ. 1(5) ПП. 
 Задание: выполнение двух работ гуашью на формате А-3 по русской народной сказке 
«Гуси-лебеди». 
 1. Иллюстрация,  
2. Костюмы двух главных героев.  
Рекомендовано к самостоятельному просмотру: русский народный костюм, русские 
народные промыслы: «Палех», «Мстера», «Холуй», «Городец», иллюстрации  художника    
И. Билибина, картины художника В. Васнецова  . 
 
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ. 5(8)ПП   
  Задание: декоративный натюрморт с комнатным растением. Для закончивших натюрморт, 
пробуем самостоятельную работу. Тема свободная, декоративный натюрморт, А-3, гуашь. 
 
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ. 2(5)ПП. 
 Задание: декоративный натюрморт с изделиями из цветного стекла, А-3, гуашь. 
Рекомендовано к самостоятельному просмотру: живопись русских художников начала 20 
века Н. Альтмана, М.Сарьяна, А. Лентулова, А. Куприна, М. Шагала. Выполнение эскизов. 
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ. 5(5)ПП.   
Задание: выполнение станковой композиции на формате А-3 или двух графических листов 
формата А-3. Тема «Природа и человек». Самостоятельный сбор материала для своей 
композиции. Консультации с преподавателем. 
 
РИСУНОК. 4(8)ПП. 
 Задание: выполнение тонального рисунка натюрморта из трех предметов, один из которых 
мягкая игрушка, А-3, карандаш. Рисунок выполняется по предварительному эскизу. 
Тональные отношения выстраиваются постепенно. В процессе работы рисунок 
показывается преподавателю. 
 
РИСУНОК.  5(8)ПП. 
 Задание: выполнение тонального рисунка натюрморта из трех предметов, один из которых 
имеет кубическую форму, А-3, карандаш. Рисунок выполняется по предварительному 
эскизу. Тональные отношения выстраиваются постепенно. В процессе работы рисунок 
показывается преподавателю. 
 
РИСУНОК   5(5)ПП. 
 Задание № 1: выполнение тонального рисунка фигуры человека в интерьере, А-3, 
карандаш. Сдача готовых работ. Последнее задание пятого года обучения. Выполнение 
натюрморта из 5-6 предметов быта и драпировки со складками, А-2, карандаш. 
Рекомендации к постановке натюрморта. Данное задание позволяет использовать знания, 
полученные в процессе обучения в школе искусств. можно вспомнить тематический 
натюрморт с ситом и предметами народного быта, натюрморт на двух уровнях (выше-ниже), 
натюрморт из крупных предметов на полу, натюрморт с большой и сложной драпировкой, 



 
 
натюрморт с сильной подсветкой и т. д.  Необходимо сделать эскизы и прислать их 
преподавателю. 
 


