
  
Задания по дистанционному обучению преподавателя Леньковой Ю.В. 

С  7 декабря по 13 декабря. 

Прикладное творчество 3(8)ПП. 

Тема:  Роспись по дереву. Городец. Роспись доски. 

2 этап. Тенёвки. 

По всей доске делаем теневые части всех элементов (цветы, листья и т.п.) 

У кого есть ободок по краю, тоже уже можно его покрасить. 

Присылаем на проверку фото доски с «тенёвками».   

 

 

                     

Основы изобразительной грамоты 3(8)ПП. 

Тема: Композиция «Сказочные герои встречают Новый год». (Композиция к конкурсу). 

Работа на формате А3, материал по-выбору. (Акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, 
акварель + черная гелиевая ручка). 

Утвержденный преподавателем рисунок в карандаше начинаем в цвете выбранным материалом и 
присылаем на проверку. 

 



  
Композиция станковая 5(8)ПП. 

Тема 1: Сюжетная двухфигурная композиция.  «Разговор».(Продолжение задания). 

На основе наблюдений из жизни придумать свою композицию. (Разговор продавца и покупателя, 
друзей, разговор дома – на кухне, в комнате, разговор в парке, на рынке и т.п.). 

Продолжение в цвете  утвержденного  преподавателем рисунка на формате А3 . 

 

Тема 2: Композиция «Сказочные герои встречают Новый год». (Композиция к конкурсу). 

Утвержденный рисунок начинаем на формате А3. 

          Живопись 5(8)ПП. 

 

Тема: Световой контраст. Гризайль. 

Поставить натюрморт из 2х предметов, разных по форме и тону. (Темный предмет, белое яйцо и 
серая драпировка среднего тона). 

Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные 
различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными 
средствами. 

На формате А3 скомпоновать, сделать построение предметов и прислать на проверку. 

 

          Живопись 6(8)ПП. 

Тема: Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. 

Тонкие цветовые отношения. Моделирование формы в тени.  

Поставить простой натюрморт из 2-3 предметов быта на фоне окна  (если есть возможность 
работать с утра, то на фоне светлого окна). 

Формат А3, акварель. 



  

 

         Живопись 4(5)ПП. 

Тема: Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. (Продолжение задания). 

Натюрморт с репродукцией картины художника или открытой книгой по искусству. 

Если выбран лучший эскиз, то начинаем на листе формата А2 в карандаше, сохраняя 
собственный формат (квадрат или длинный), не отрезая лист, а отчертив по линейке карандашом. 

                    

 



  
                                      Композиция станковая 5(5)ПП. 

Тема: Цветная обложка к литературному произведению. (Продолжение задания). 

Применение основных правил и законов композиции с учетом технических и композиционных 

особенностей книжной графики. Выбрать любое литературное произведение.  

Утвержденный эскиз рисуем в карандаше на формате А3.  

                     

Живопись 2(5)ОРП. 

Тема: Конструкция, форма, объем. 
Поставить  натюрморт из 3-х предметов, один из которых длинный и узкий, 
различных по форме и пропорциям. 
Начало работы в цвете гуашью, если утвержден рисунок в карандаше. 
 

                                         


