
Группа:  1 курс   «Дизайн»                                                                                                                                                           

Дисциплина : МДК.05.01.01 Подготовительные  работы  в  художественном   оформлении                                                                                                                   

Ф.И.О. преподавателя:  Куликова  А.Ф.                                                                                                                                           

Инструкция   по   выполнению   задания:                                                                                                                                                

1.  Найти   дату   занятия.                                                                                                                                                                              

2. Ознакомиться  с  темой  занятия                                                                                                                                                            

3.  Переписать   и   изучить   лекцию                                                                                                                                              

4.Выполнить  домашнее задание                                                                                                                                                                                           

5.  Выполненную  работу  отправить (  оформить  по  форме  - тема, фамилия,имя,отечество,группа, курс)  по  

электронной почте: kulikova.anna2017@ mail.ru                                                                                                                                      

Выполненные   задания   высылаются  для  контрольного   оценивания   с  подписью( фамилия ,имя 

,курс,группа)  не  позднее  даты  изучения   следующей темы                                                                                             

6. Если   есть  вопросы  к преподавателю,  можно  задать   их   по  электронной  почте. 

Дата  

занятия 

Тема   занятия   и   домашнее   задание 

27.03.2020 

пятница 

Тема:  «Технические  приемы  оформительских  работ»                                                                                                 

( смотреть  текст  лекции  и  таблицу.) 

Домашнее  задание:                                                                                                                                            

1.Ознакомиться  и  переписать  лекцию  в  тетрадь.                                                                                               

2 Выполнить  практическое  задание  ( смотреть  образец   выполнения  задания  )                                                    

а) На  отдельных  листах  ватмана  (1/2 формата А4)  выполнить  пробы, из  9 предложенных  

способов  нанесения  красочного слоя,  используя  краски- акварель, гуашь, акрил-(см.таблицу)     

б)  Из выполненных   красочных  проб  вырезать   образцы  в  виде  квадратов 7х7см.                              

в)  На  лист  плотной  бумаги  формата  А3  наклеить  образцы  и  написать  названия  проб.                       

г)  Сделать   фото  выполненной    работы  и  отправить    по  электронной почте.                                                                                            

 

03.04.2020 

пятница 

Тема:  «Правила  подготовки   поверхности    под  отделку»                                                                                                 

( смотреть  текст  лекции ,  сайты в интернете:                                                                                                                                         

Обтягивание  планшета  бумагой. Яндекс. Картинки.                                                                                                                             

Обтягивание  планшета  бумагой. Яндекс. Видео.                                                                                                                                                        

Подготовка  под окраску поверхности. Яндекс.Картинки .) 

Домашнее  задание:                                                                                                                                            

1.Ознакомиться  и  переписать  лекцию  в  тетрадь.                                                                                               

2  Изучить    видеоматериалы   и фотоматериалы    по  данной теме                                                       

10.04.2020 

17.04.2020 

пятница 

  Тема: « Правила  составления  колеров  для окрашивания»    (смотреть  текст лекции)     

Домашнее задание:                                                                                                                                                                

1.  Внимательно   прочитать  и  изучить   текст  лекции.                                                                                                                     

2. В рабочей  тетради  переписать  текст  лекции                                                                                                   

3  Выполнить  рисунки  в тетради (цветными  карандашами)             

24.04.2020 
 
28.04.2020  
пятница 

Тема; « Правила  техники  безопасности  при выполнении подготовительных работ при работе  

с красителями и резаками» ( смотреть  текст  лекции) 

Домашнее задание:                                                                                                                                                                

1.  Внимательно   прочитать  и  изучить   текст  лекции.                                                                                                                     

2. В рабочей  тетради  переписать  текст  лекции                                                                                                              

 

 



08.05.2020г 
пятница 
 
 

Тема:  « Составление  колеров  и  красочных  составов  из  различных  материалов» 
Практические  занятия. 
 
Домашнее задание:                                                                                                                                                     
1)  Внимательно  прочитать  текст  инструкции  и посмотреть  таблицы  составления колеров.                                                
2)  Выполнить  практическое  задание №1 на  бумаге  формата А 4                                                                      
3)  Выполнить  практическое  задание  №2  на бумаге  формата А 4 ( читать рекомендацию)  
4) Выполненную  работу  сфотографировать  и прислать на почту  преподавателя. 
 

15.05.2020г 
пятница 
 

Тема:  «Работы с гуашью,  акварелью, темперой»   Практические  занятия. 
( смотреть   текст  инструкции  по  выполнению   практической работы) 
  
Домашнее  задание: 
1)  Внимательно  прочитать  текст инструкции  и  рекомендации  по  выполнению  
практической работы.                                                                                                                                                          
2)   Выполнить  практическую  работу                                                                                                                          
3)  Выполненную работу  сфотографировать   и выслать  фото  на электронную почту 
преподавателя. 
 
 

22.05.2020г 
пятница 
 
29.05.2020г 
пятница 
 

Тема:  « Технические  приемы  покрытия  поверхности  различными  красочными  
составами» Практические  занятия.                                                                                                                                                               
( смотреть   текст  инструкции  по  выполнению  практической  работы,   смотреть  в 
интернете фотоматериалы  и   видеоматериалы   - Яндекс. Картинки-монотипия это..                                  
Яндекс.Видео-монотипия это..) 
 
Домашнее   задание: 
1)  Внимательно  ознакомиться  с текстом  инструкции  и  рекомендацией  по  выполнению  
практической работы.                                                                                                                                                   
2)   Выполнить   практическую работу. 
3)  Выполненные  работы  сфотографировать  и выслать  на  электронную  почту  
преподавателя 
 
 

05.06.2020г 
пятница 
10.06.2020г 
среда 

Тема:  « Технические  приемы  покрытия  поверхности  различными  красочными  
составами» Практические  занятия.                                                                                                                                                               
( смотреть   текст  ) 
 
Домашнее  задание:                                                                                                                                                                
1, Внимательно     ознакомиться  с  текстом,  с  рекомендацией  по  выполнению                                         
и оформлению  практической работы                                                                                                                                            
2. Ответить  на  вопросы  теста «Подготовительные  работы».                                                                              
3.  Ответы  теста  и  фото  выполненных  работ  выслать   на  электронную  почту  педагога. 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
27.03.2020г 
 

Лекция  « Технические  приемы  оформительских  работ» 

В оформительской  практике  художники  применяют  различные  техники  работ  с красками—акварелью, 

гуашью,  акрилом.  Эти  техники  имеют  различные    названия   и  техническое  выполнение,   т.е.  

различные  способы    нанесения  красочного  слоя  на  рабочую  поверхность   бумаги,  холста  или   стены..                                  

Наиболее  популярные  способы  описаны   в  таблице. 

Название  техники  

работ  с красками 

Способы  нанесения  красителя  на  поверхность Краситель,материалы 

Закрашивание                

( покраска) 

Краска  наносится  кисточкой  или  валиком Гуашь, акрилл 

Заливка Нанесение жидкого  слоя   краски   на  рабочую  

поверхность  бумаги  в горизонтальном  положении,  

распределение  краски  кисточкой  в горизонтальном  

положении  сверху  вниз.   

Акварель,   

анилиновые  краски 

Отмывка Многослойное   нанесение   цвета  прозрачным  

раствором  красителя  с  полным  высыханием  каждого  

красочного  слоя 

Акварель                    , 

анилиновые  краски 

Тамповка Краска  наносится  поролоном  отрывистыми  

вбивающими  движениями   рук-  без  размазывания  

краски,  применяется  для  трафаретов 

Гуашь, акрил, 

масляные краски 

Протирка Нанесение   неравномерного   слоя  краски  при  помощи 

полусухой  жесткой  кисти  или  тампона  из  жесткой  

ткани 

Гуашь, акрил, акварель 

Набрызг Красочный  слой   в  виде  множества   мелких  капель-

выполняется  при  помощи  жесткой  щетиновой  кисти  

или  распылителем.  Наносится  на  сухую  или  влажную  

поверхность 

Гуашь,    акварель, 

тушь,  акрил 

Монотипия Выполнение  одного-двух  отпечатков  красочного  

узора,  получаемого  при  нанесении  на  гладкую  

поверхность  бумаги 

Гуашь, акрил,  

акварель 

Печать Однократное  или  многократное  отпечатывания  узора  

или  фактуры  любой  рельефной  поверхности, на  

которую  была  нанесена  краска 

Гуашь, акрил, 

масляные краски 

Аппликация Наклеивание  плоских  элементов,  вырезанных  из  

цветной  бумаги,  ткани  или  газеты 

Цветная   бумага, 

ткань, клей, газета 

 

Пример   выполнения    задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



03.04.2020г 
                

Тема «  Правила  подготовки   поверхности  под  отделку» 

•  Подготовка   рабочей   поверхности   планшета.                                                                                         

В  учебной  и  художественной  практике  оформительских   работ  в  качестве  рабочей  

поверхности   применяются  деревянные  планшеты, обтянутые  ватманской  бумагой.  Выполнение  

оформительских  или  художественных  работ  на  планшете  в  этом  случае  будет  отличаться   

качеством  исполнения.  Туго   натянутая  бумага  обеспечивает  лучшее  качество  работы  с  

графическими  материалами  и  особенно  с  водными  красками-акварелью, тушью или гуашью,  так  

как  не натянутая  на  планшет  бумага в  случае  работы  водными  красками  начинает  коробится  и  

идет  волнами.  После  завершения  оформительской  или  художественной  работы  на  натянутом  

ватманом   планшете, бумагу  можно  срезать  с планшета  и  оформляют  в паспарту  или  

укладывают  в папку. 

• Подготовка  рабочей  поверхности  под  окраску 

• Окраска  любых  поверхностей  состоит  из  нескольких  действий,  которые  делятся  на:                                                       

-- подготовку  поверхности  к  окраске   и   окраску  поверхности. 

• Подготовка  поверхности  к  окраске  включает  в  себя:  очистку  поверхности,  выравнивание  

поверхности,  шлифовку  поверхности,  проклейку  поверхности  и  грунтовку  поверхности. 

• Подготовка    старых   окрашенных   поверхностей   к  новой  покраске   различна,  это  зависит  от  

состава  старого  красочного  слоя  поверхности.  Если  старая  поверхность  была  окрашена  

клеевыми  красками  на основе  извести(мела- например гуашь,  водоэмульсионная  краска)   то  

действия  подготовки  поверхности  таковы:                                                                                                                                     

1)  ОЧИСТКА  ОТ  НАБЕЛА---СТАРОЙ  КРАСКИ  -  старую  краску  можно  удалить  сухим  

или  влажным  способом.   Сухой  способ-  удаление  старой  краски  скребком,  шпателем, ножом.     

Влажный  способ- поверхность  намачивают  водой,  старый  слой  краски  намокает  и  её  легко  

удалить  шпателем .                                                                                                                  2)  

ВЫРАВНИВАНИЕ  ПОВЕРХНОСТИ—если  поверхность  имеет  шероховатый  вид,  то  есть  

имеет  неровности,  то  её  нужно  выровнить  до  гладкой  поверхности,  иначе  слой  краски  

будет  разной  толщины.  Поверхность  можно  шлифовать   наждачной  бумагой --   вначале  

обработать  поверхность  наждачной  бумагой  с   крупными  зернами,     затем  поверхность  

обработать  мелкозернистой  бумагой.                                                                                           3) 

ПРОКЛЕЙКА   ПОВЕРХНОСТИ-  проклейка-  это  нанесение   тонкого  слоя  клея  на  

поверхность  картона,  дерева,  холста.  Проклейка  выполняется  для  того,  чтобы  красочный  

слой  лучше  и  дольше  держался  на  поверхности  основы( картона, дерева, холста).  Для  

проклейки  используют  клей  животного  происхождения(  рыбный, костный, казеиновый  клей ,  

желатин)   и   также  растительный  клей (крахмал).                                                                                                                                                     

Проклейку  поверхности   выполняют  следующим  образом:                                                                                  

подготовленное  основание(поверхность)   проклеивают  столярным  или  казеиновым   клеем.  

Проклеивают  в  два  слоя---первый  слой  накладывают   более густым  клеем  на  поверхность    с  

помощью   шпателя  или  железной  линейки.   Излишки  клея  удаляют,  после  высыхания   клея  

поверхность  обрабатывают   мелкозернистой  наждачной  бумагой,  затем   покрывают  второй  

тонкий  слой  клея.                                                                                                                                                                               

4)  ГРУНТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ-  грунт  выравнивает  поверхность  основания,  создает  

необходимый  цвет (часто  белый  цвет),  обеспечивает  прочную  связь   красочного  слоя  с  

грунтом.   Грунтование  выполняют  в  несколько  слоев.   Грунты  по  составу  различаются—

бывают  масляные,  полумасляные,  клеевые,  эмульсионные  и  синтетические.                                           

По  цвету   различают—тонированные   грунты  и  цветные   грунты.                                                                       

 
 
 
 



10.04.2020г  и  17.04.2020г 

Лекция. Правила   составления  колеров  для  окрашивания   

Выполнение оформительских  художественных работ  требует  знания  основ  

цветоведения  для  правильного  выбора  колеров   и  составления  цветовых  смесей  с 

заданными  свойствами.                                                                                                                                                                                         

Колер  представляет собой высококонтрастный, насыщенный  цвет  краски,  который  

добавляют  в определенную  краску (водно-эмульсионную, клеевую  или латексную) 

для  создания  определенного  цвета.(  ПРИМЕР: колер  красного  цвета  добавляют  в 

белую  водно-эмульсионную  краску  для  получения   розового  цвета)                                    

Колер  незаменим для фасадного и интерьерного применения.(составления  цвета  для  

окраски  стен) . 

Колеры составляют, руководствуясь знанием цветового круга и его свойств.                                                                    

зеленый, оранжевый, фиолетовый) и  ахроматические  цвета( белый, серый, черный) 

Среди  хроматических (цветных) цветов  выделяют  три  основных  цвета—

красный, желтый и синий. Эти  цвета  нельзя  получить, смешивая  другие  

краски, эти  цвета  называют  основными.  Зато  при  смешивании  основных цветов  

можно  получить колера  других  оттенков.                                                                           

Смешивая  краски  основных  цветов  попарно  в одинаковых  пропорциях                                       

( количестве), можно  получить -оранжевый, зеленый, фиолетовый  цвета. 

 Красные, оранжевые и желтые цвета                                                                                           

называют теплыми,                                                                                                                                   

а остальные цвета                                                                                                                                    

–фиолетовые, синие, голубые,                                                                                                          

сине-зеленые – холодными 

Цветовой тон характеризует цвет предмета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый 

. Светлота – степень высветления цвета. По светлоте различают предметы светлые и 

темные.    Насыщенность – степень интенсивности (яркости) цвета. 

 

Для  точного  подбора  колера  в оформительских  работах  составляют                              

« Колерную  таблицу»,  в которой  показаны  образцы  колера( цвета). 

 Все колера по густоте или насыщенности тона можно разделить на четыре 

группы: колера цельные, густые, нормальные и  разбеленные. 

 

1. Цельные колера с наиболее насыщенными тонами, в которых (за исключением 

цельного белого колера) белая краска вовсе отсутствует. ( основной тон  №1) 

2. Густые колера, в которых количество белой краски очень незначительно и заметно 

преобладание тона основного пигмента.  

3. Нормальные колера, в которых количество белой краски приблизительно равно 

количеству основного пигмента. № 2 

4. Разбеленные колера, в которых преобладает белая краска, а пигмент добавляется 

лишь для подцветки, сообщения колеру какого-либо цветового тона  № 3, №4, № 5 

 

 



 Колерная  таблица 

 

                        №1             №2             № 3            №4             №5                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
Соотношение  

количества   

цвета                                   1:1               1:3               1: 5            1:10      

 

Подбор колеров для смешивания производится сначала на палитре или в небольшой 

ёмкости для предварительного определения исходных цветов, их пропорций и 

сходства полученного оттенка с образцом. Далее необходимо создать искомый колер в 

количестве, достаточном для покрытия всей рабочей поверхности с небольшим 

избытком для подстраховки. Если вдруг для покрытия фона под роспись не хватит 

полученной смеси, очень мала вероятность вновь подобрать состав, в точности 

повторяющий предыдущий. Всегда будет присутствовать небольшая разница в 

светлоте или цветовом тоне.  

• При подборе колеров очень важно учитывать, что после высыхания краска 

может посветлеть или потемнеть. Поэтому при выполнении проб надо 

дождаться полного высыхания участка выкраса, и только после этого 

сравнивать его с образцом. После сравнения в составляемую смесь вносятся 

необходимые изменения в зависимости от результата визуального сравнения. 

Процесс подбора колера в соответствии с образцом может занять достаточно 

долгое время и требует терпения.  

•  
 

 

 

 

 



24.04.2020г  и  28.04.2020г 

Лекция . Правила  техники  безопасности                                                                                                    

при  проведении  подготовительных работ 

При  проведении  художественно-оформительских  работ  необходимо  соблюдать   

определенные  правила   безопасности.                                                                                                                        

Основное правило техники   безопасности при работе с любыми химическими 

веществами, применяемыми в художественно-оформительских работах:                                                          

– в первую очередь прочитать инструкцию на упаковке и действовать 

сообразно ее указаниям. Запрещается использовать химический состав, свойства 

которого  вам не известны, и отсутствует инструкция к его применению. 

 

- при использовании  красок, клеев,  самоклеющихся  плёнок  важно  обращать  

внимание  на   безопасность  их применения;                                                                                                                                                                

- строго  соблюдать  инструкцию  фирм, выпускающих  эти  материалы;                                                                                      

-  запрещено  использовать  импортные  материалы , не имеющие                                                           

инструкции   на  русском  языке;                                                                                                                                                                                                     

- немедленно  прекращать  работу с материалами, вызывающие  аллергию;                                                        

- освещение  рабочего  места  должно  соответствовать  санитарным  нормам;                                                                            

- весь  режущий  инструмент  должен быть  убран  в специальную                                                      

безопасную  упаковку;                                                                                                                                                         

- курение, а также  использование    источников   открытого  огня                                                                                                

в  пожароопасных  помещениях---запрещается;                                                                                                                            

- при  работе  на  высоте  следует  использовать  устойчивые   рабочие  столы                                                                

или  лестницы-стремянки;                                                                                                                                                                  

- материалы ( краски,  разбавители, клеи, эмали)  должны   храниться   в  

проветриваемых,  в недоступных  для  посторонних  людей  помещениях,                                                                          

в закрытой таре ( ящике)  вдали  от  обогревательных  приборах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.05.2020г.  Практическая  работа « Составление колеров  и красочных  составов» 

Эксперименты по смешиванию: о чем надо знать..  Инструкция 
Цветовая палитра   базируется на трех основных цветах: синем, красном и желтом, за счет их 
смешивания добиваются нужного  колера (цвета) и  полутона. 

Чтобы получить новый оттенок, используют основные  колера  в различной пропорции. 
Самый простой пример, как получить зеленый цвет. Ответ чрезвычайно прост: смешивая 
желтый краситель с синим.  

Одни и те же основные цвета, взятые в разных пропорциях, при смешении дают новый 
результат. Чем больше будет объема одного красителя, тем конечный результат после 
смешивания получится ближе к исходному оттенку. 

• Розовый можно получить при соединении красного с белилами. 
• Если смешать 2 порции красного колера с 1 частью желтой краски получится алый. Чтобы 

получить оранжевый, необходимо увеличить объем желтого.  
• Смешивание красного и розового красителя позволяет добиться смягченного красного полутона, 

увеличить результат поможет белый цвет. 
• Комбинирование красного с фиолетовым в соотношении 3:1 приводит к получению темно-

красного тона. 
Стоит заметить, что добавление в любую смесь белых красок ведет к осветлению тона, а черных – к 

затемнению. 

Представленная таблица поможет разобраться с названиями оттенков красного: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Как получить коричневый  цвет? Самый простой способ – соединение красного и 
зеленого.  Но  можно получить  этот  цвет другими способами—смотрите  схему: 
 

 

 

 

 

  Новый   колер   можно  получить  путем  смешивания  цветов  смотрите на  таблицу: 



Очередная таблица станет помощником при  составлению  колеров- нового цвета  

 

Примеры  составления  других  колеров—новых  оттенков  цвета 
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Задание № 1 

Практическая  работа  по  составлению  колеров   на базе  основных 

цветов—красного, желтого, синего. 

А)  Составить  2 новых  колера  на основе  красного цвета   и  выполнить 

выкраску  этих  колеров  на  бумаге                                                                                                

Б)  Составить  2  новых  колера  на основе  синего цвета   и выполнить  

выкраску  этих  колеров  на бумаге                                                                                                               

В) Составить  2 новых  колера  на основе  желтого цвета  и  выполнить 

выкраску  этих  колеров   на бумаге 

ПРИМЕР 

 

 

Задание  № 2 

А)  Составить  6  новых  колеров  путем  смешивания  разных 

колеров(цветов)   с  добавлением   белого, черного  цветов                                               

(смотреть на  таблицу  колеров) 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: для аккуратности выполнения работы  лучше 

выполнять  выкраску  цвета  отдельно, затем  вырезать  форму  и 

наклеить  на  формат  бумаги А4 

ПРИМЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.05.2020г.    Практические  занятия « Работы  с гуашью, акварелью, темперой» 

Цветовая растяжка - это плавный переход от одного цвета к другому, например от зеленого к 
синему.  
Тоновая растяжка - это когда плавный переход идет от светлого тона к темному тону чаще всего 
одного цвета, например от светлого зеленого к темному зеленому. Или наоборот от темного к 
светлому.  
Цветовую растяжку можно сделать из любых двух и более цветов, плавные переходы цвета                             
один в другой могут состоять из трех, четырех, пяти цветов... 
__________________________________________________________________ 
   ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА.     ИНСТРУКЦИЯ. 

 Для  выполнения  упражнений  нам  нужно  иметь  бумагу ( ватман)                                                                 

формата  А 4, карандаш, линейку, кисти, акварель  и  гуашь.                                                                                                   

1)  Возьмем  бумагу  и  разделим  её на  четыре части:   начертим  две  пересекающие  линии, 

получим  четыре  прямоугольника.  На  верхней части  будут  упражнения  с гуашью,  внизу  будут 

упражнения  с акварелью.                                                                                                                                                                                                                                                                      

2) Начнем с гуаши 

Выберите два цвета для первой растяжки,                                
пример: фиолетовый и белила  или  красный  и белила,                                               это  
будет  тоновая цветовая растяжка. 
Выкладываем на палитру немного фиолетовой краски и 
разводим водой до консистенции сметаны,  набираем на кисть  
фиолетовую краску и проводим полосу вдоль края бумаги в первом  
маленьком прямоугольнике. После этого в фиолетовую краску на палитре  
добавляем совсем немного белил, смешиваем, получается цвет чуть-чуть  
светлее, чем был. Этим новым оттенком проводим следующую полосу,  
После этого опять добавляем в фиолетовую смесь еще белил, смешиваем и вновь проводим  
полосу. И так продолжайте, пока не закончится   первый  верхний  прямоугольник.( рисунок №1) 

ПРИМЕР 

Рисунок  1 

 

3)  Теперь   возьмем  три  цвета—синий, красный,  оранжевый,  выполним  тоже самое  во втором  

верхнем  прямоугольнике   гуашью.  ( рисунок №2 ) 

Рисунок  2 
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4)  Теперь выполним растяжку акварелью  

Точно так же как и гуашью наведите на палитре отдельно два выбранных цвета. 
Например:  желтый и зеленый. Краска на палитре должна быть похожа на две цветных лужицы.  
Перед нанесением акварели, покроем прямоугольник чистой водой без краски.  
Когда вода впитается так, что бумага станет влажной, но не мокрой, можно  
начинать наносить краску. Наносим сначала желтую краску, после каждого  
нанесения добавляем в желтую краску немного зеленой, смешиваем и вновь  
наносим полосу. Делать надо это так,  что бы края мазков не  
подсыхали, тогда цветовой переход получится более плавный и нежный.  (  рисунок  №3) 
 
Рисунок  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  И последнее упражнение, это переход от белого к любому цвету в акварели.  
Как его выполнить, если белила в акварели использовать нельзя?  
Очень просто, за белый цвет возьмем сам лист, то есть первую полосу напишем обыкновенной 
чистой водой, а потом к воде по чуть-чуть будем  добавлять выбранный цвет. Если же наоборот, 
требуется растяжка от цвета к белому, то наводим на палитре нужный цвет и после каждого 
нанесения на бумагу, немного разбавляем цвет водой.  (  рисунок  № 4) 

 
Рисунок  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Если акварельная растяжка наносится полосами, и не можете добиться плавности переходов, то 
скорее всего у вас тонкая бумага, которая быстро впитывает краску. Тогда увлажните бумагу мягкой 
кистью, подождите пока вода впитается, а бумага будет влажная но не мокрая (без луж) и по 
влажной бумаге делайте растяжку, по другой градиентную заливку.  
 

 



22.05.2020г  и  29.05.2020г        Практические  занятия                                                                                     

« Технические приемы покрытия поверхности различными красочными  составами» 

Моноти́пия ( отпечаток,  оттиск )-это  вид печатной графики  

Метод выполнения монотипии можно описать просто - любая краска  наносится на 
любую гладкую или фактурную твердую поверхность, затем производится печатание 
путем прижатия к  поверхности бумаги. 
 Для  проведения  практической  работы   необходимо  иметь: 

- Бумага  разных сортов ( для  оттиска),  бумага  альбомная, ватман, глянцевая  бумага; 

- Краски  акварель, гуашь, акриловые  краски;                                                                                     

- Карандаши,  восковые мелки, свеча, клей  пва,  клей « Момент»                                                                  

- Кисти, банка с водой,  палитра.                                                                                                                        

- Различные  материалы, имеющие  гладкую  и фактурную  шероховатую поверхность, 

(  гладкая поверхность --- это + плёнка, кафельная  плитка,  стекло, пластик  гибкий ;       

фактурная  шероховатая  поверхность----это  губка  для посуды,  холст, металлическая  

губка  для посуды,  сетка,   кусок ткани  и тому  подобное. 

_______________________________________________________________________________________ 

   ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА       ИНСТРУКЦИЯ. 

Работа  с  акварелью 

1) Возьмите   акварель,  кисти , материалы с гладкой  поверхностью ( стекло, пленка) и бумагу.                        

На поверхность ( стекла  или  пленки )  акварелью  разных  цветов  нанесите любое  изображение,  

затем  берем  бумагу  и накладываем  на поверхность ( стекла  или  пленки), прижимая  и  

поворачивая немного. Сильно  отрываем  бумагу  от  поверхности ( стекла  или пленки)  и видим  

цветной  оттиск  на бумаге.                                                                                                                                                                                               

2)   Выполняем   такое же  упражнение  акварелью   на  поверхность  гладкой  бумаги (фотобумаги, 

глянцевой  бумаги,ватмана),                                                                                                                                                         

ПРИМЕР:  Первый способ, из самых простых, его еще называют — «фрактальная монотипия»  

 

 

 

Фото 1                                                                                                               Фото 2 

 3)  Выполняем   такое же  упражнение  акварелью   на  поверхность  гладкой  бумаги (фотобумаги, 

глянцевой  бумаги,ватмана),  складывая  бумагу  пополам  (рисунок 2)                                                                                                                                                  

4)  На  палитру  ( или на  плоскою  тарелку )   положим  мазки  разных  цветов  акварелью,  затем  

возьмем   газету  или  другую  бумагу   сильно  помнём, соберем  в « шарик».  Этот  « шарик» из 

газеты   окунём  в палитру ( тарелку) с красками,  получим  испачканный   красками  « шарик».              

На  бумаге   « шариком»  делаем  цветные   отпечатки. 

5)  Также  сделаем  упражнение  с аллюминиевой  фольгой  ( можно  пользоваться  гуашью,  не 

жидкой  акварелью)  Получим  отпечаток  на  бумаге,( смотрите  фото №3) 



                

Фото  № 3 

6)  «Монотипия  с  мылом».  На  гладкую  поверхность ( стекло, пластик )   наносим   акварельные  

мазки  с красками  и  мыльной  водой (  разводим  акварель  в  баночке  с мылом)  немного  даем 

подсохнуть  краске на стекле, потом  накладываем   бумагу  на стекло  , прижимаем и отрываем  

бумагу  с отпечатками.  На  поверхности  изображения  могут  остаться пузырьки,   незакрашенные  

акварелью  места.  ( фото №4)   Также  можно  на поверхность   стекла  с красками  посыпать  соль, 

затем  сделать   отпечаток на бумаге ( фото № 5) 

 

 

 

 

 

 

 Фото  4                                                                                                       Фото  5 

7)  « Акварель с пищевой  пленкой»  На фото  № 6   показана  последовательность  этого способа:                   

а)  бумагу  покрываем   акварелью  разного  цвета   б)  накладываем  мятую  пищевую  плёнку  и  

даем  высохнуть,  можно на плёнку  положить   груз, эффект  будет лучше  в)  отрываем   плёнку 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Этап   А                                                 Этап  Б                                               Этап  В  



05.06..2020г и 10.06.2020г       Практические  занятия                                                                                                                     

« Технические приемы покрытия поверхности различными красочными  составами»   

( продолжение  практических  занятий  на  эту тему) 

Задание:  с  помощью  акварельной  краски  и  щетиновой  жесткой  кисти  выполнить  
имитацию ( повтор, похожесть)  текстуры  дерева.                                                                                                
Текстура – это  рисунок поверхности  дерева. 
 Для  проведения  практической  работы   необходимо  иметь: 

- Бумага   бумага  альбомная, ватман, глянцевая  бумага ( на выбор);                                                

- Краски  акварель, акриловые  краски;                                                                                                                                                    

- Кисти, банка с водой,  палитра.                                                    

Примеры  работы                                                                          Инструмент 

                                                                                                            

        щетиновая  кисть 

Технология  выполнения  работы: 

1. Кисть  опустить  на  палитру  с акварельной краской , набрать на кончик  волоса 

кисти  краску ( разводить  краску  сильно  водой не нужно).                                                                       

2. На  бумагу  нанести  краску  продольными  движениями  кисти  несколько раз. 

3. Выполнить  несколько  вариантов  работы разных  цветов-  от  светлой охры  до  

коричневого цвета. 

 ОФОРМЛЕНИЕ  РАБОТ                                                                                                                                             

1. Все  выполненные  практические  работы  необходимо  оформить.                                  

Примеры оформления   практических   работ  

а)  вырезать  квадратики  5х5 см 

б) «текстуру  дерева»  размер  5х10 см                                                                                                               

в) «интересные фактуры»  размер 5х10 см                                                                                                        

г)  Все работы «имитация» положить  на  белую                                                                                                                               

бумагу   размер  50х60 см  и  сфотографировать.                                                                                                                            

Окончательное  оформление  на черной бумаге  выполним                                                                                                             

в  сентябре в колледже. Все  работы не  выбрасывать, привезти.                                                               



Фамилия   имя  студента    ___________________________                                                                                                                           
Тест                                                                                                                                                         

по дисциплине «Подготовительные  работы  в  художественном  оформлении» 
№ 

текста 
Внимательно прочитать  задание Выбрать  вариант  правильного  ответа Ответ 

А Б 

1 Профессия художника- 
оформителя 

Не  является  составной 
частью профессии 
дизайнера 

Является  составной частью  
профессии  дизайнера 

 

2 Маркировка  карандашей  по  
твердости  в Европе 

М   ТМ   Т   2Т В  НВ  Н  2Н  

3 Маркировка  карандашей  по  
твердости   в  России 

М   ТМ   Т   2Т В  НВ  Н  2Н  

4 Состав   простого   карандаша 
(грифель) -это 

Соединение   глины и 
минерального графита 

Соединение   краски, 
воска, угля 

 

5 В составе  цветных  карандашей Отсутствует   пигмент, глина, 
воск 

Присутствует   пигмент, 
глина,  воск 

 

6 В оформительских  работах   
назначение  инструментов и 
приспособлений 

Необходимо  знать  и 
использовать по назначению 

Необходимо  знать  и   не 
использовать  по 

назначению 

 

7 Кисти  с  волосом  «щетина»  
применяют  для использования 
краски 

Акварельная краска Акриловая краска, 
масляная краска 

 

8 Главное  свойство  акварели--это   Прозрачность цвета, тонкое  
покрытие краской 

Непрозрачность цвета, 
плотное покрытие  краской 

 

9 Главное  свойство  гуаши ---это   Прозрачность цвета, тонкое  
покрытие краской 

Непрозрачность цвета, 
плотное покрытие  краской 

 

10 В оформительских  работах  
акварельные  краски   

Используются  для  создания 
эскизов и покрытия больших 

поверхностей              

Используются  для  
создания  эскизов 

 

11 В оформительских  работах  
гуашевые  краски 

Используются  для  создания 
эскизов и покрытия больших 

поверхностей              

Используются  для  
создания  эскизов 

 

12 В   оформительских   работах    Применяют  только акварель 
и  гуашь 

Применяют  разные краски  

13 В  оформительских работах  в  
качестве  основы   

Используют только  бумагу        
и картон 

Используют  бумагу, 
картон,  ткани,  холст 

 

14 Для   окрашивания   поверхности 
необходимо 

Подготовить  поверхность  и 
окрасить  поверхность 

Окрасить  поверхность  

15 Ахроматические  цвета--это Красный,  желтый, синий Белый,  серый, черный  

16 Хроматические   цвета  --это Белый,  серый, черный  Красный,  желтый, черный  

17 Можно  ли  пользоваться  
импортным клеем, краской  без 
инструкции  на  русском  языке? 

   Можно  пользоваться Нельзя  пользоваться  

18 При   проведении 
оформительских  работ 

необходимо  прекращать  
работу с материалами, 
вызывающие  аллергию;                                                         

необходимо  продолжать  
работу с материалами, 
вызывающие  аллергию;                                                         

 

19 Коричневый  колер можно  
получить  при  смешивании 

  Цветов - красного, синего, 
желтого 

Цветов-синего, 
оранжевого, белого 

 

20 Возможно  ли получение   
красного, желтого,синего  цвета 
при смешивании  других  
цветов? 

                 возможно   невозможно  

21 Теплые  цвета-- это Фиолетовые, голубые, синие Желтые, оранжевые, охра  

22 Холодные  цвета--это Фиолетовые, голубые, синие Желтые, оранжевые, охра  
 



  

Задание:  Выбрать  вариант  правильного  ответа  и  записать  его   . 

 

           Критерий оценки 

Количество правильных ответов      оценка 

20- 22           ---------------            5 

14 --19           ---------------            4 

09 --13           ---------------            3 

03 –08            ---------------            2 

 

 

 

         

 


