
Группа: Д-1901 «Дизайн»  

Дисциплина: ОП.04 «Живопись с основами цветоведения»   

Ф.И.О. преподавателя: Фадин Геннадий Федорович                                                          

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4.После практического выполнения задания предоставить работу к 

просмотру. 

5. Показывать фото процесса работы на электронную почту 

gena.fadin.41@mail.ru   

А также можно показывать фото работ в ВатсАппе +79119958013 

 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

01.04 Тема: Декоративная интерпретация натюрморта  

 Лекция 
Характерные особенности натуры. Основные этапы работы над декоративным 

натюрмортом (выполнение линейного рисунка, работа с цветом), длительность, 

последовательность и технологические особенности работы в зависимости от 

вида письма, типа изображения. Особенности декоративного решения: 
условность, плоскостная трактовка и пластика форм; ритм и орнаментация 

форм и фона; эффектные цвета и цветовые сочетания; стилевое единство 

композиции. 

 Практическое занятие 

Перенос рисунка натюрморта на кальку. 

Составление цветовой палитры. 

Стилизация предметов. Плоскостное решение натюрморта. Декоративное 
решение натюрморта. 

Нанесение падающих теней, подчеркивание контура. Ритмическое 

расположение цветовых пятен. 

08.04 Тема: Натюрморт из предметов различных по материалу 

 Лекция 
Сближенная теплая цветовая гамма. Влияние фона на цвет предметов и 

наоборот влияние предметов на драпировку. Обобщенное решение орнамента 

драпировки. Решение материальности предметов. 

 Практическое занятие  
Компоновка в листе. Определение пропорций Уточнение пропорций, 

подготовка к живописи Большие цветовые отношения Прописка падающих и 

собственных теней Лепка формы цветом Лепка формы цветом Передача 
материальности Обобщение форм лессировками 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с опорным конспектом, учебной литературой. Выполнение этюдов с 

предметами разных по материальности (стекло, металл, дерево и др.) 

15.04 Тема: Натюрморт из предметов различных по материалу 

 Лекция 

Сближенная теплая цветовая гамма. Влияние фона на цвет предметов и 

наоборот влияние предметов на драпировку. Обобщенное решение орнамента 

драпировки. Решение материальности предметов. 

 Практическое занятие  
Компоновка в листе. Определение пропорций Уточнение пропорций, 

подготовка к живописи Большие цветовые отношения Прописка падающих и 



собственных теней Лепка формы цветом Лепка формы цветом Передача 

материальности Обобщение форм лессировками 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с опорным конспектом, учебной литературой. Выполнение этюдов с 
предметами разных по материальности (стекло, металл, дерево и др.) 

22.04 Тема: Натюрморт из предметов различных по материалу 

 Лекция 

Сближенная теплая цветовая гамма. Влияние фона на цвет предметов и 

наоборот влияние предметов на драпировку. Обобщенное решение орнамента 
драпировки. Решение материальности предметов. 

 Практическое занятие  
Компоновка в листе. Определение пропорций Уточнение пропорций, 
подготовка к живописи Большие цветовые отношения Прописка падающих и 

собственных теней Лепка формы цветом Лепка формы цветом Передача 

материальности Обобщение форм лессировками 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. Выполнение этюдов с 

предметами разных по материальности (стекло, металл, дерево и др.) 

29.04 Тема: Натюрморт из предметов различных по материалу 

 Лекция 

Сближенная теплая цветовая гамма. Влияние фона на цвет предметов и 
наоборот влияние предметов на драпировку. Обобщенное решение орнамента 

драпировки. Решение материальности предметов. 

 Практическое занятие  
Компоновка в листе. Определение пропорций Уточнение пропорций, 
подготовка к живописи. Большие цветовые отношения. Прописка падающих и 

собственных теней Лепка формы цветом Лепка формы цветом Передача 

материальности Обобщение форм лессировками 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. Выполнение этюдов с 

предметами разных по материальности (стекло, металл, дерево и др.) 
 

Последовательность выполнения задания 

1. Изучить содержание задания и последовательность его выполнения. 

2. Составить натюрморт по заданной теме. 

  3.  Нарисовать на листе бумаги (формат А2 ) натюрморт по заданной 

теме. 
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Практическое занятие. 

Тема: Натюрморт из предметов различных по материалу 

Цель работы: 

1. Овладеть навыками гуашевой (акриловой) или акварельной живописи. 

2. Уметь осуществлять процесс изучения и профессионального изображения 

натуры, ее художественной интерпретации средствами живописи. 

3. Получить опыт живописного изображения материальности предметов. 

4. Научиться видеть взаимосвязь отдельных элементов натюрморта. 

5. Умение видеть и различать цветовые оттенки. 

 

Теоретические основания для выполнения работы 

1. Задача длительной постановки –глубокое и разностороннее изучение натуры, 

пропорций и линейно-конструктивного построения предметов, цветовых и светотеневых 

особенностей, а также поиск наиболее выразительных средств и приемов исполнения. 

Сближенная теплая цветовая гамма. Влияние фона на цвет предметов и наоборот 

влияние предметов на драпировку. Обобщенное решение орнамента драпировки. В 

процессе работы над этюдом натюрморта студенту приходится решать ряд задач – от 

выбора позиции и размещении натюрморта в формате до выявления его характеристики 

цвето-тональными средствами с учетом освещения и среды. Восприятие и передача 

цветовых взаимоотношений и материальных особенностей предметов – процесс не 

простой и иногда требует длительного живописного опыта. Здесь большую роль играет 

умение изучать и видеть натуру, проникать в суть вещей. 

 

2. Условия выполнения задания. 

     Для успешного выполнения живописи важно иметь хорошо ровно натянутую на 

планшет бумагу. Рекомендуется использовать кисти (возможно синтетические) 

различных размеров и колонковые кисти небольших размеров для прописки деталей. 

Постановка и освещение натюрморта должны быть такими, чтобы рисующим было 

удобно работать. Выбор места хотя и связывается с условиями аудитории, но не должен 

лишить возможности хорошо видеть натуру с оптимального расстояния (не слишком 

близко и не очень далеко). Все усилия рисующего направляются на изучение техники и 

особенностей гуашевой живописи.  

 

3. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения живописи. 

 

Материалы: ватман Ф-А2, графитные карандаши различной мягкости, ластик, кисти 

различных размеров, набор гуашевых красок, пластиковая палитра. Возможно 

применение куска тряпки для вытирания кистей. 

 

Приспособления: планшет с натянутой бумагой, емкость для воды, мольберт, стул. 

 

Порядок выполнения практического задания: 

1. Ознакомиться с инструкционной картой. 

2. Сделать цветовые эскизы. 

3. Выполнить построение изображаемого натюрморта с учетом линейной 

перспективы. 

4. Осуществить первичную прописку натюрморта. 

5. Провести светотеневую моделировку формы изображаемых предметов с учетом 

колористических особенностей натюрморта. 



Контрольные вопросы: 

1. Что такое светотень? 

2. Что такое колорит в живописи? 

3. Какие цвета являются теплыми? 

4. Что такое гризайль? 

5. Какие качества определяют целостность изображения? 

 

 

Учебная литература: 

 

1. Киплик Д. Техника живописи. ЗАО Сварок и К, 2000 

 

2. Кирцер Ю.М., Рисунок и живопись: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Высш. шк., 2007. 

3. Зайцев В.А. Наука о цвете и живописи М 1986 

 

 

Инструкционная карта к практическому занятию «Натюрморт из предметов 

различных по материалу» по дисциплине «Живопись с основами цветоведения». 

 

 

1. Композиционное расположение 

изображения, приблизительная 

передача пропорций. 

 

 

 

2. Подмалевок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дальнейшая прописка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проработка форм, завершение. 

- компоновка натюрморта в листе. 

Необходимо соотнести масштаб 

предметов относительно друг друга. 

Найти общий размер всего натюрморта 

в формате. Рисунок не чернить. 

Назвать большие цветовые пятна с 

учетом общего колорита натюрморта с 

небольшой светотенью. Избегать 
преждевременной прописки деталей. 

Сразу определить самое светлое пятно и 

самое темное чтоб понять тональный 
диапазон постановки. 

Постепенно разрабатывать цветовые 

пятна стараясь передать объем 

посредством светотени. 

Сгармонировать натюрморт по цвету 

обращая внимания на теплохолодность, 

рефлексы и цветовые и тональные 
акценты. 

Прописывая детали и называя акценты 

не забывать о большой форме и о 

колорите в целом. Главное и 

второстепенное. 

       

 


