Задания по дистанционному обучению преподователя ГБУДО ДШИ «Родник»
Хочкиной А.И. на 14-19 декабря 2020.

Лепка 2(3) ОРП и 2 A ОРП. Скульптура «Танец».
Скульптура «Танец», предполагает, что учащийся создаст свой образ танцовщицы. Предполагается, что
танцовщица танцует в платье с большой красивой юбкой. В работе важно показать общий характер
фигуры в движении, найти ее условно-обобщенный образ и сделать акцент на красоте юбки. На юбке
можно изображать орнаменты, цветы, лепить объемные воланы. Размер 12-15 см, пластилин, глина,
тесто, акрил, гуашь.

Скульптура 2(5) ПП «Филимоновская дама». Роспись игрушки.
Фигурка дамы, в стилистике и пропорциях филимоновской игрушки. Размер 12-15 см, материал
пластилин, глина, тесто, акрил, гуашь. Фигурка расписывается в стиле и цветах филимоновской игрушки.

2(5) ОРП Композиция «Новый год в лесу».
Учащийся разрабатывает композицию на тему сказочного нового года в лесу на основе своих
наблюдений, фотографий, иллюстраций. Задание подразумевает работы, в которой есть
композиционный центр и разработана цветовая гамма (теплая или холодная). Желательно если

учащемуся удастся передать атмосферу праздника и ожидания чуда.

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.

1 Б ОРП Рисунок Простой натюрморт из темного и светлого яблока (или груши).
Учащийся ставит себе натюрморт из 2х фруктов- яблока и груши. Нужно чтобы один фрукт был светлый, а
другой темный и освещает предметы. Задание рассчитано на усвоение изображения светотени на
простых округлых предметах, на усвоении разницы в изображении предметов разного цвета.
Приветствуется, если учащийся попытается штриховать предметы по форме. Размер А4 карандаш.

4(8) ПП Скульптура. Композиция «спорт».

Лепка скульптуры «Спорт» направлена на изучение приемов обобщения и стилизации. Учащийся
выбирает любимый ему вид спорта и выполняет объемную композицию. Высота 12-15 см, материал
глина, пластилин, тесто, акрил, гуашь. В работе важно простыми техническими приемами создать
узнаваемую фигурку. В работе важно опираться на приемы стилизации народной игрушки, на большую
степень обобщения и стилизации.

3(8) ПП Лепка. Скульптура «На катке»
Учащийся создает композицию на тему катания на коньках, новогодних гуляний. В работе можно
использовать фотографии и иллюстрации в качестве натурных наблюдений. Задание предполагает
создание композиции с узнаваемым сюжетом, с характерным силуэтом, закрепление навыков
обобщения и стилизации объемов. Размер 12х15 см, материал пластилин, глина, тесто, гуашь, акрил.
Задание предполагает создание круглой, объемной фигуры, однако, если у учащегося есть трудности с
материалом, и создать объемную фигуру он не может, можно лепить рельеф.

5(8) ПП Скульптура. Дымковская игрушка «всадник на коне» Задание на 3 занятия.

Дымковская игрушка «всадник на коне» высота 12-15 см, материал пластилин, глина, тесто, акрил, гуашь.
Учащийся лепит всадника на коне за 2 занятия, обращая внимание на стиль дымковской игрушки, на
характерную пластику и пропорции. Третье занятие рассчитано на роспись игрушки. В росписи надо
учесть важность основных цветов в стиле дымковской игрушки-синий, желтый, красный на белом фоне,
создать нарядную и аккуратную работу.

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 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 драпировкой.
Учащийся рисует натюрморт с простой одноцветной драпировкой, 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. Роспись ранее сделанных работ.

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.

