Задания по дистанционному обучению преподователя ГБУДО ДШИ «Родник»
Хочкиной А.И. на 19-24 октября 2020.

Лепка 2(3) ОРП. Шкатулка «Осенние листья».
Шкатулка с декором из осенних листьев, плодов, цветов. Желательно иметь перед собой натуру. По
возможности, насобирать на прогулке листья, желуди, шишки, каштаны, сложить красивые комбинации и
вносить их в работу. Основа шкатулки- прямоугольная форма, коробка. В зависимости от выбранного
материала ее можно лепить «с нуля» или использовать как основу картонную коробку. Важно
сосредоточить внимание на декоре, создать композицию на крышке и стенках. Обращая внимание на
градацию между главным и второстепенным в этой работе. Например рельеф на крышке будет
основным, самым выпуклым и насыщенным деталями, а на стенках менее выпуклым и насыщенным.
Размер 10х7х4 см, материалы: картон, глина, пластилин.

Скульптура 2(5) ПП
Тверская игрушка. Лепка народной игрушки «курочка и петушок» из пластилина, теста или глины. Размер
10-13 см, материал пластилин, глина, тесто. Обращать внимание на характер пластики традиционной
игрушки, степень проработки деталей, приемы стилизации и обобщения. Задание рассчитано на 2
занятия. За одно занятие нужно сделать одну фигурку.

2(5) ОРП Композиция.
Продолжение работы над композицией «Театр». Разрабатываем цветовую гамму, колорит работы.
Стремимся к цельности, к тому, чтобы детали не отвлекали от восприятия сюжета целиком. Собираем
дополнительные материалы, помогающие прорисовать детали (декорации, музыкальные инструменты)

5(5) ПП Скульптура.
Трехфигурная тематическая композиция. Размер 13 см, глина.
Продолжение работы над композицией по предварительно разработанным эскизам. Ученик
предварительно во время очного обучения разработал эскизы на выбранную им тему и продолжает
работать над этим заданием.

1 А ОРП Лепка.
Простой рельеф «лист и желудь». Задание на закрепление знакомства с принципами лепки рельефа,
составления композиции. Задание предполагает, что ученик с натуры будет лепить простую композицию
из листа и плода (желудь, каштан, рябина). В работе можно активно использовать цвет, передавая
характерную окраску осенних листьев. В задании важно пытаться передать характер листа, как можно
точнее передать силуэт, найти комфортное расположение листа и желудя в листе. Размер 10х13 см,
пластилин, картон, глина, тесто (на выбор).

2А ОРП рельеф с натуры.
Рельеф с натуры. Простой натюрморт из 2х предметов в рельефе (например, чашка и яблоко). Размер
10х15 см, пластилин. Задача развивать навыки передачи объемных предметов в рельефном
изображении. Обращать внимание на компоновку, на создание сбалансированной классической
композиции, где присутствует визуальный баланс. Важно передавать рельефе отношения объемов,
присущие натуре. Проанализировать характер формы и выполнить предметы в рельефе.

1 Б ОРП Рисунок
Простой натюрморт А4. Работа над постановкой из двух простых предметов, обращая внимание на
компоновку в листе, на передачу характера предметов, соблюдение пропорций, пытаться применить
знания о построении предметов, полученные ранее. Пытаться строить оси и эллипсы.

4(8) ПП Скульптура
Скульптура «Мышиный король» иллюстрация к балету «Щелкунчик». Размер 10х13 см, материал глина,
пластилин, тесто. Задание направленно на работу с натурой, на поиск образа и стилизацию формы, на
поиск приемов обобщения, которые помогут раскрыть образ этой работы.

3(8) ПП Лепка
Изразцы. Рельеф с орнаментами на основе русских народных орнаментов, цветов, птиц. Размер 15х15
пластилин, глина. Задание направленно на углубление изучения традиций народного искусства, на

развитие навыков работы с иллюстративным материалом, передачи характерных особенностей
изображаемой формы и точности деталей.

4(8) Скульптура
Рельеф «анималистика». Учащиеся ищут фотоматериал с изображением животного (в идеале фотографии
должны отображать животное с разных ракурсов) и создают рельефное изображение выбранного
животного. В задании важно пытаться передать анатомические особенности животного, отношения
объемов (степень выпуклости одних частей относительно других), точность передачи силуэта,
аккуратность при лепке. Размер 10х15 см, пластилин, глина, тесто.

4(5) Скульптура
Творческая двухфигурная композиция на основе дымковской игрушки «Народное гулянье». Задание
рассчитано на 4 занятия. Фигуры могут не соприкасаться друг с другом, но быть частями одной
композиции. Размер 13-15 см, материал глина, пластилин, тесто.

4(5) ПП Рисунок
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 Эскиз «Декоративный рельеф «Птица»
Учащийся подбирает иллюстративный материал, создавая композицию «птица». В задании должны быть
детали, могут быть сквозные силуэты, мелкие детали. Важно пытаться создать продуманную
композицию, имеющую эмоциональный настрой, образ, отвечающую принципам работы с натурой.
Размер 10х10 см, пластилин, глина, тесто.

2(5) ОРП Рисунок. Простой натюрморт.
Учащиеся рисуют натюрморт с натуры, формат А3. В процессе работы учащиеся обращают внимание на
компоновку в листе и построение геометрических форм (эллипс, прямоугольник). Желательно, чтобы в
натюрморте присутствовала геометрическая форма (коробка, книга).

3(5) ПП Скульптура.
Дымковская игрушка «Конь». Размер 13-15 см, материал пластилин, глина, тесто. Работа направлена на
изучение наследия народных промыслов и развитие в себе навыков работы с натурой. Важно пытаться
точно передать характер формы, пластику, степень обобщенности деталей.

