
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 

06.05 Тема: Натюрморт из различных предметов с чучелом птицы.  

 Лекция 

Чучела птиц и животных с характерным анатомическим строением и красочным 

оперением. 

 Практическое занятие 

Этюд натюрморта, построение Большие цветовые отношения Лепка формы 

цветом. Пространственное решение предметов в среде. 

13.05 Тема: Натюрморт из различных предметов с чучелом птицы. 

 Лекция 

Чучела птиц и животных с характерным анатомическим строением и красочным 

оперением. 

 Практическое занятие 

Этюд натюрморта, построение Большие цветовые отношения Лепка формы 

цветом. Пространственное решение предметов в среде. 

20.05 Тема: Натюрморт из различных предметов с чучелом птицы. 

 Лекция 

Чучела птиц и животных с характерным анатомическим строением и красочным 

оперением. 

 Практическое занятие 

Этюд натюрморта, построение Большие цветовые отношения Лепка формы 

цветом. Пространственное решение предметов в среде. 

27.05 Тема: Натюрморт из различных предметов с чучелом птицы. 

 Лекция 

Чучела птиц и животных с характерным анатомическим строением и красочным 

оперением. 

 Практическое занятие 

Этюд натюрморта, построение Большие цветовые отношения Лепка формы 

цветом. Пространственное решение предметов в среде. 

03.06 Тема: Натюрморт с гипсовой головой     

 Лекция 

Натюрморт с гипсовой головой с характерным анатомическим строением и 

красочным оперением. 

 Практическое занятие 

Этюд натюрморта, построение Большие цветовые отношения. Лепка 

формы цветом. Пространственное решение предметов в среде 



10.06 Тема: Натюрморт с гипсовой головой     

 Лекция 

Натюрморт с гипсовой головой с характерным анатомическим строением и 

красочным оперением. 

 Практическое занятие 

Этюд натюрморта, построение Большие цветовые отношения. Лепка формы 

цветом. Пространственное решение предметов в среде 

 

06/13/20/27.04 

 
 

Тема: Натюрморт из различных предметов с чучелом птицы  

Тип  занятий  -  комбинированные. 

Цель занятий: передача целостности в работе, передача строения и фактурных 

особенностей птицы. 

Задачи занятий: 

Обучающие: изучить последовательности выполнения живописной работы гуашью 

или акрилом; передать строение и фактурные особенности птицы. 

Развивающие: развивать живописно-пластическое видение тонально-цветовых 

отношений, вырабатывать умения выполнять живописную работу натюрморта гуашью 

или акрилом. 

Воспитывающие: воспитывать трудолюбие, терпение, решительность, смелость и 

аккуратность в обращении с живописными материалами гуашь или акрил.   

Порядок выполнения работы 

1. Расположить натюрмортную постановку в формате листа, сделать линейный 

рисунок. 

2. Выполнить форэскиз (20-30 мин). Передать лаконичными средствами натурные 

впечатления от постановки, учитывая цветовую гамму. 

3. Передать тональные и фактурные особенности предметов. 

4. Передать объём, освещение и колорит постановки. 

  Подбирая цвет каждого предмета, надо внимательно следить за изменениями его 

окраски в зависимости изменений светотени. Каждый предмет имеет разные оттенки: на 

свету одни, в полутени другие. Прорабатывая объемную форму каждого предмета, 

нужно следить за наличием теплых и холодных оттенков на его поверхности. В работе 

добиться разной теплохолодности – на свету холодная гамма, а в тени тёплая. При 

изображении бликов на предметах нельзя ограничиваться передачей только их светлоты, 

забывая об их цветовых оттенках. Цвет блика зависит от цвета падающего на предмет 

света. Обычно блик холодного – голубого оттенка. 

При изображении чучела постараться увидеть не отдельные перья, а форму всего тела. 

 

Выполнить этюд натюрморта в тёплой гамме маслом (у кого нет акрил, гуашь) в тёплой 

гамме. Этюд "алла прима", т. е. за один раз. Белила использовать сразу. Работу сдать 

сразу после карантина, выложив на просмотр. 



03-10.06 

 

Тема: Натюрморт с гипсовой головой. 

Тип  занятий -  комбинированные. 

Цель занятий: передавать форму, освещение и тональные отношения. 

Задачи занятий: 

Обучающие: научить выполнять живописную работу маслом в соответствии с 

технологией. 

Развивающие: развивать живописно-пластическое видение тонально-цветовых 

отношений, вырабатывать умения выполнять живописную работу натюрморта маслом 

используя различные технические приёмы. 

Воспитывающие: воспитывать трудолюбие, терпение, решительность, смелость и 

аккуратность в обращении с живописным материалом масло. 

     Натюрморт с гипсовой головой человека предваряет работу над живописью головы 

натурщика и является переходной стадией к изучению живой модели. Гипсовая голова 

активно вбирает в себяотсветы, цветовые рефлексы от окружающих драпировок ее 

разноокрашенных и предметов, что позволяет решать проблемы цветового 

взаимоотношения формы головы человека и окружающей среды. Так как гипс имеет 

белый цвет, драпировки всегда плотнее и насыщеннее по цвету, чем гипсовая голова.  

Образующаяся силуэтность способствует выявлению цельности форм в этюде. 

  Порядок выполнения работы: 

1. Расположить натюрмортную постановку в формате холста, сделать линейный 

рисунок. 

2. Выполнить форэскиз (20-30 мин). Передать лаконичными средствами натурные 

впечатления от постановки, учитывая цветовую гамму. 

3. Передать тональные и фактурные особенности предметов. 

4. Передать объём, освещение и колорит постановки.  

  Работу лучше начать с фона, т. к. он темнее и это даст цельность восприятия. 

Характерной ошибкой при работе является неправильное определение тональных 

отношений между головой и ее окружением. Гипсовая голова бывает «перечернена» и 

сливается с фоном или слишком светлая и «вываливается» из композиции. Чтобы 

избежать этого, перед длительным этюдом необходимо исполнить средних размеров 

гризайль, что поможет разобраться в нюансах светотеневых отношений, даст 

необходимую уверенность в руке.   Робость наложения краски при моделировке формы 

гипсовой головы приводит к вялости выражения объема цветом.  

    

Так как гипс имеет белый цвет, драпировки всегда плотнее и насыщеннее по цвету, чем 

гипсовая голова. 

Образующаяся силуэтность способствует выявлению цельности форм в этюде. 

   

Продолжаем работу над копией живописной работы художника (голова). Работаем по 

репродукции. Работу можно выполнить маслом, акрилом, акварелью или гуашью. 

Формат А3. Работу сдать сразу после карантина, выложив на просмотр. Можете 

высылать фото для консультаций. 


