Задания по дистанционному обучению преподователя ГБУДО ДШИ «Родник»
Хочкиной А.И. на 21-26 декабря 2020.
Лепка 2(3) ОРП и 2 A ОРП. Рельеф «Музыка».
Рельеф «Музыка» - задание призванное раскрыть творческую составляющую учащегося, в задании
учащийся изображает музыкальный инструмент, ноты, другие символы, напоминающие ему о музыке.
Задание направлено на создание выразительной композиции, напоминающей о красоте музыки, о
красоте музыкальных инструментов и атрибутов. Размер 10-15 см, пластилин, глина, тесто, акрил, гуашь.

Скульптура 2(5) ПП Шкатулка «Новый год» Задание рассчитано на 2 занятия.
Учащийся создает шкатулку с символами и атрибутами нового года: со снежинками, заснеженными
ветками елок, с дедом морозом и т . д. Важно создать сбалансированную композицию, в которой будут
несколько разных смысловых зон (композиция на крышке, орнаментальная композиция на стенках..)
Задание предполагает лепку мелких деталей и последующую роспись изделия. Материалы пластилин,
глина, тесто, картон, акрил, гуашь, темпера. Размер 12-15 см.

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.

Рельеф «Снегири на ветке». Учащиеся подбирают иллюстративный материал с изображением снегирей и
лепят рельеф, в сюжете нужно использовать заснеженные ветки деревьев, создавая композицию из
ветвей и сидящих на них птицах. Размер 10х15 см, материал глина, пластилин, тесто, акрил, гуашь.

3(8) ПП Лепка.
Рельеф «Музыка» - задание призванное раскрыть творческую составляющую учащегося, в задании
учащийся изображает музыкальный инструмент, ноты, другие символы, напоминающие ему о музыке.
Задание направлено на создание выразительной композиции, напоминающей о красоте музыки, о
красоте музыкальных инструментов и атрибутов. Размер 12х15 см, материал пластилин, глина, тесто,
гуашь, акрил.

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. Рельеф «Рождество»
Рельеф 12-17 см , материал пластилин, глина, тесто, акрил, гуашь. Учащиеся придумывают тематическую
композицию на тему «Рождественские гулянья», «новый год» и создают творческую композицию. В
работе важно передать красоту и атмосферу праздника, предвкушения нового года, ожидания чуда.

