
 
 

Задания по дистанционному обучению преподавателя Леньковой Ю.В. 

С  18 января по 21 января. 

Прикладное творчество 3(8)ПП. 

Тема:  Роспись по дереву. Мезенская роспись.  Отработка навыков выполнения основных приемов. 

Самостоятельно изучить литературу по мезенской росписи. 

 

Выполнить упражнения основных элементов мезенской  росписи (деревья, цветы, завитки, птицы, 
лошадки и олени) на формате А4  гуашью.  

                      



 
 

 



 
 
Основы изобразительной грамоты 3(8)ПП. 

Тема: Колорит. Нюансные или контрастные гармонии.  «Витраж». 

Самостоятельно изучить, что такое витраж. Выполнить эскизы  витража  на тему по выбору: 
«Бабочки» или «Золотой петушок». (А4 простой карандаш, эскизы). 

Прислать на проверку. 

 

Композиция станковая 5(8)ПП. 

Тема: Декоративная композиция. Создание плоскостного изображения предмета. Силуэт. 

Выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе. 

Поставить три предмета, например, лампа, кувшин, чайник, чашка и т.п. На листе формата А4 
интересно скомпоновать и нарисовать с натуры в карандаше. Затем залить предметы черным 
силуэтом. (тушь, гуашь по выбору).  Прислать на проверку. 

                   



 
 
Живопись 5(8)ПП. 

Тема: Гармония по общему цветовому тону. 

Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача пролзрачности стекла при 
помощи технических приемов работы акварелью. 

Поставить простой  натюрморт с прозрачным предметом из стекла.  

На формате А3 (с рамкой 1,5-2 см) скомпоновать и построить предметы карандашом. Прислать на 
проверку вместе с фото самого натюрморта. 

 

 

 

Живопись 6(8)ПП. 

Тема: Контрастная гармония на ненасыщенных цветах. 

Цветотональные отношения. Натюрморт с крупным предметом на контрастном фоне.  

Поставить натюрморт из 4-5 предметов, один из которых крупный (самовар, корзина, кувшин и т.п.) 
на неярком контрастном по тону фоне. 

Скомпоновать, построить и прислать на проверку вместе с фото самого натюрморта. 



 
 

                    

Живопись 4(5)ПП.             

Тема: Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. 

Натюрморт в интерьере со стулом. 

Поставить натюрморт со стулом, сделать 2-3 эскиза карандашом с разных точек зрения, прислать на 
проверку вместе с фото натюрморта. 

                          



 
 
Композиция станковая 5(5)ПП. 

Тема: Итоговая дипломная работа. 

Вариант 1. Книжная графика. Композиция из 1-4 фигур. (2 работы формата А3). 

Вариант 2. Сюжетная композиция на свободную тему. (1 работа формата А2, гуашь). 

Вариант 3. Сложный декоративный натюрморт. (1 работа формата А2, гуашь). 

Самостоятельно выбрать тему. Сделать эскизы карандашом (разные варианты) и прислать на 

утверждение. 

                  

Живопись 2(5)ОРП. 

Тема: Цвет и светотень. 

Поставить натюрморт в одном колорите (сближенные цвета) из 3-4 предметов.  

Скомпоновать, построить и прислать на проверку вместе с фото самого натюрморта. 

 

                      

 

 

 


