
Группа:  2 курс  СКД                                                                                                                                                          

Дисциплина : МДК.02.03.01.Художественное оформление  культурно-досуговых  программ.                                                                                                                     

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 (  фото работы, 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 

26.03.2020 

четверг 

Тема:  «Изготовление  бутафории  с  применением  техники  папье-маше»                                        

( смотреть  текст « Театральная  бутафория»  и  сайты в интернете:                                                             

Театральная  бутафория. Яндекс.Картинки ;                                                                                                 

FB.ru>article|223139|butaforiya-chto-eto-qde…Бутафория-что  это?  Где  применяется  и 

зачем?) 

Домашнее  задание: 

1.Ознакомиться  и изучить  материал  по  тексту                                                                                             

2.Посмотреть и  прочитать   указанные  сайты  в интернете.                                                                                                                                                    

 

28.03.2020 

суббота 

 Тема:  «Изготовление  бутафории  с  применением  техники  папье-маше»                                        

( смотреть  текст « Технология  изготовления  папье-маше»  и  сайты в интернете:                                                             

Изготовление  папье-маше из  бумаги -пошаговая  инструкция. Яндекс.Картинки ;   

Изготовление  папье-маше. Яндекс. Видео. )                                                                                  

Домашнее  задание: 

1.Ознакомиться  и изучить  материал  по  тексту                                                                                             

2.Посмотреть и  прочитать   указанные  сайты  в интернете.                                                                                                

3. Выполнить  изготовление  папье-маше  по  любой  форме (яблоко, груша, миска и  т.д.)                      

4. Выполненную  работу  сфотографировать  и  послать  по  электронной  почте. 

 

02.04.2020 

четверг 

Тема:  «Изготовление  бутафории  с  применением  техники  папье-маше»                                        

( смотреть  текст « Технология  изготовления  папье-маше»  и  сайты в интернете:                                                             

Изготовление  папье-маше из  бумаги -пошаговая  инструкция. Яндекс.Картинки ;   

Изготовление  папье-маше. Яндекс. Видео.)                                                                                  

Домашнее  задание: 

1.Ознакомиться  и изучить  материал  по  тексту                                                                                             

2.Посмотреть и  прочитать   указанные  сайты  в интернете.                                                                                                

3. Выполнить  изготовление  папье-маше  по  любой  форме (яблоко, груша, миска и  т.д.)                      

4. Выполненную  работу  сфотографировать  и  послать  по  электронной  почте. 

 

04.04.2020               

суббота 

Тема: « Изобразительная  информация  в художественном  оформлении»                                        

(смотреть  текст  лекции) 

Домашнее  задание: 

1.Ознакомиться  и изучить  материал  по тексту.                                                                                                

2. Составить  краткий  конспект  лекции  в тетради. 

 

09.04.2020                   

четверг 

Тема: « Изобразительная  информация  в художественном  оформлении»                                        

(смотреть  текст  лекции) 

Домашнее  задание: 

1.Ознакомиться  и изучить  материал  по тексту.                                                                                                

2. Составить  краткий  конспект  лекции  в тетради. 

 

 



11.04.2020               

суббота 

Тема: « Изобразительная  информация  в художественном  оформлении»                                        

(смотреть  текст  лекции) 

Домашнее  задание: 

1.Ознакомиться  и изучить  материал  по тексту.                                                                                                

2. Переписать  текст    лекции  в тетрадь  и  выполнить  рисунки,  дополняющие текст. 

 

16.04.2020             

четверг 

 

 

 

 

 

Тема: « Изобразительная  информация  в художественном  оформлении»                                        

(смотреть  текст  лекции) 

Домашнее  задание: 

1.Ознакомиться  и изучить  материал  по тексту.                                                                                                

2. Переписать  текст    лекции  в тетрадь  и  выполнить  рисунки,  дополняющие текст. 

18.04.2020   

суббота 

 

 

 

Тема: « Изобразительная  информация  в художественном  оформлении»                                        

(смотреть  текст  лекции) 

Домашнее  задание: 

1.Ознакомиться  и изучить  материал  по тексту.                                                                                                

2. Переписать  текст    лекции  в тетрадь  и  выполнить  рисунок,  дополняющий текст. 

 

23.04.2020               

четверг 

Тема:  Выполнение  графических  упражнений,  Практические  занятия .                                                

(  смотреть  инструкцию  выполнения  задания)   

Домашнее  задание: 

1. Ознакомиться  с инструкцией №1  по  выполнению  практических  заданий.   

2. Выполнить  графические  упражнения  согласно  инструкции. 

 

25.04.2020               

суббота 

Тема:  Выполнение  графических  упражнений,  Практические  занятия .                                                

(  смотреть  инструкцию  выполнения  задания)   

Домашнее  задание: 

1. Ознакомиться  с инструкцией №1  по  выполнению  практических  заданий.   

2. Выполнить  графические  упражнения  согласно  инструкции 

 

30.04.2020       

четверг 

Тема: Выполнение  тренировочных  упражнений  с  акварелью.  Практические  занятия.                    

(  смотреть инструкцию  выполнения  задания) 

 

Домашнее  задание: 

1.   Ознакомиться  с инструкцией №2  по  выполнению  практических  заданий.   

2 Выполнить    упражнения  с акварелью  согласно  инструкции 

02.05.2020              

суббота 

Тема: «Афиша» Построение  на  масштабной  бумаге   шрифта.  Практические  занятия.                

( смотреть  инструкцию  по   выполнению   задания) 

 

Домашнее  задание: 

1.   Ознакомиться  с инструкцией №3  по  выполнению  практических  заданий.                                                                                                                                               

2.   Переписать  текст  « Афиша и её  назначение», придумать  название  надписи                         

( для  афиши)                                                                                                                                                  

3.    Посмотреть  образцы  простого  рубленного   в  инструкции № 3                                                                                                                                             

4.    Построить  шрифт  на  бумаге  в клетку. 

 

04.05.2020г 

понедельник 

 

06.05.2020г                     

среда 

Тема:  «Композиция – законы  организации плоскости и пространства»                                                

( смотреть  текст  лекции  ) 

 

Домашнее    задание:                                                                                                                                                            

1, Внимательно  прочитать  и  изучить  текст   лекции. 

2  Скопировать  текст  лекции и  наклеить  в тетрадь                                                                                     

или  переписать  текст  лекции  и  выполнить  рисунки-схемы. 

 

 

 



07.05.2020г  

четверг 

 

14.05.2020г  

четверг 

Тема:  «Композиция – законы  организации плоскости и пространства»                                                

( смотреть  текст  лекции  ) 

 

Домашнее    задание:                                                                                                                                                            

1, Внимательно  прочитать  и  изучить  текст   лекции. 

2  Скопировать  текст  лекции и  наклеить  в тетрадь                                                                                     

или  переписать  текст  лекции  и  выполнить  рисунки-схемы. 

 

16.05.2020г  

суббота 

 

21.05.2020г  

четверг 

Тема:  «Композиция – законы  организации плоскости и пространства»                                                

( смотреть  текст  лекции  ) 

 

Домашнее    задание:                                                                                                                                                            

1, Внимательно  прочитать  и  изучить  текст   лекции. 

2  Скопировать  текст  лекции и  наклеить  в тетрадь                                                                                     

или  переписать  текст  лекции  и  выполнить  рисунки-схемы. 

 

23.05.2020г. 

суббота   

 

28.05.2020г 

четверг 

 

Тема:  Выполнение  графических   упражнений  на тему:» Законы композиции»  

Практические  занятия    (  смотреть  инструкцию  № 4  на сайте  и  в  интернете:                                                    

Яндекс.Картинки.  Композиция  ритм.;  Яндекс. Картинки. Композиция  симметрия, 

ассимметрия) 

 

Домашнее  задание:                                                                                                                                    

1. Внимательно  прочитать  и  изучить  инструкцию  №4  по   выполнению  практической 

работы. 

2. Примеры  изображений  смотреть   в тексте  лекции  или  в интернете.                                                                       

3. Разрешается   творческое, креативное   самостоятельное  выполнение  задания                        
(  не нужно  слепое  копирование)                                                                                                                               
4. Выполненную  работу  сфотографировать   и  выслать  фото  работы   на электронную  
почту  преподавателя. 
 

30.05.2020г  

суббота 

Тема:  Выполнение  графических   упражнений  на тему: « Законы композиции»   

Практические   занятия.                                                                                                                                                                

(  смотреть  инструкцию  № 5   на сайте  и  в  интернете:                                                                            

Яндекс. Картинки. Композиция-оптические  иллюзии ) 

 

Домашнее  задание:                                                                                                                                    

1. Внимательно  прочитать  и  изучить  инструкцию  №5  по   выполнению  практической 

работы. 

2. Примеры  изображений  смотреть   в тексте  лекции  или  в интернете.                                                                       

3. Разрешается   творческое, креативное   самостоятельное  выполнение  задания                                                                                                                                                       

4. Выполненную  работу  сфотографировать   и  выслать  фото  работы   на электронную  

почту  преподавателя. 
 

04.06.2020г 

четверг   

06.06.2020г 

суббота 

 

Тема: Выполнение  графических  упражнений  на  тему: «Законы  композиции»  

Практические занятия     (смотреть инструкцию № 6  на  сайте) 

 

Домашнее  задание:                                                                                                                                    

1. Внимательно  прочитать  и  изучить  инструкцию  №6 по   выполнению  практической 

работы. 

2. Примеры  изображений  смотреть   в тексте  лекции  или  в интернете.                                                                       

3. Разрешается   творческое, креативное   самостоятельное  выполнение  задания                                                                                                                                                       

4. Выполненную  работу  сфотографировать   и  выслать  фото  работы   на электронную  

почту  преподавателя. 

 

 

 



11.06.2020г  

четверг     

13.06.2020г  

суббота  

18.06.2020г  

четверг  

 

 

 

Тема: Выполнение  упражнений  на  освоение  приемов  стилизации.  Практические занятия. 

( смотреть  инструкцию № 7  на  сайте) 

 

Домашнее  задание:                                                                                                                                    

1. Внимательно  прочитать  и  изучить  инструкцию  №7 по   выполнению  практической 

работы. 

2. Примеры  изображений  смотреть   в тексте  лекции  или  в интернете.                                                                       

3. Разрешается   творческое, креативное   самостоятельное  выполнение  задания                                                                                                                                                       

4. Выполненную  работу  сфотографировать   и  выслать  фото  работы   на электронную  

почту  преподавателя. 

 

20.06.2020г  

суббота. 

Тема:  Оформление  выполненных  графических  работ.  Практические  занятия. 

   ( смотреть  текст  и  рекомендации  по  оформлению  работ) 

 

 

Домашнее  задание:                                                                                                                                       

1.  Внимательно  прочитать  рекомендации  по  оформлению  работ                                                                 

и  посмотреть  примеры  оформления  работ.                                                                                                

2.  Оформить  работы, сфотографировать  оформленные  работы                                                               

3. Прислать  фото  работ на  электронную  почту  преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.03.2020г 

Тема    ТЕАТРАЛЬНАЯ   БУТАФОРИЯ   

Бутафория — это поддельные предметы, употребляемые в театральных 

постановках вместо настоящих вещей, а также детали костюмов и декораций. 

Бутафорский цех изготавливает фрагменты декораций — лепные и фигурные 

металлические украшения, скульптуру, «резьбу по дереву», а также детали 

костюмов — пояса, пряжки, шляпы, веера, украшения и даже латы и кольчуги. 

Делают все это искусные мастера — бутафоры. 

Удаленность сцены от зрителя и специально поставленный свет позволяют 

бутафорам достигать впечатления реальности подчас очень простыми средствами: 

из жести делается «хрустальная» посуда; из папье-маше — «мрамор», «гранит», 

«бронза»; из простой веревки — «резьба по дереву» (на мебели); из материи или 

пластических материалов — прекрасные цветы. 

Самые разнообразные предметы, которые могут понадобиться в том или другом 

спектакле, в основном сделаны в бутафорском цехе театра. 

От бутафории нужно отличать реквизит. К реквизиту относятся все предметы, 

которые находятся во время спектакля на сцене (картины, часы, вазы, книги, посуда 

и т. д.) или с которыми выходят на сцену и действуют актеры (ручка, карандаш, 

блокнот, бинокль, ружье, шпага и т. п.). В реквизите всегда много подлинных 

предметов, к которым бутафорский цех никакого отношения не имеет (если только 

эти предметы не переделываются или не перекрашиваются для спектакля). 

Реквизиторы, как правило, не занимаются изготовлением реквизита, а лишь хранят 

его, раскладывают по местам на сцене и раздают перед спектаклем актерам. 

Бутафория выступает в театре как художественно-выразительное средство. В 

зависимости от жанра, от стилистики спектакля бутафория и реквизит имеют разный 

характер. В одних спектаклях используются в основном натуральные предметы, а 

бутафория максимально приближена к подлиннику. В других — предметы могут 

быть упрощенными или преувеличенными в размерах (фарс, комедия) или 

фантастически видоизмененными, приукрашенными (сказка). Количество реквизита 

зависит также от художественного решения спектакля, от драматургии.   В бытовых 

спектаклях мы увидим на сцене множество предметов (подлинных и бутафорских), 

оформление в них детализировано. Так достигается на сцене внешнее 

правдоподобие обыденной жизни персонажей. В спектаклях более отвлеченных — 

психологических, философских — режиссер и художник очень скупо пользуются 

деталями, убирают со сцены все лишнее, оставляя актеру лишь самый необходимый 

реквизит. Это помогает зрителю сосредоточить внимание на внутренней жизни 

героев.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



28.03.2020г.-02.04.2020г. 

Тема   Технология    изготовления   папье-маше        

Папье-маше-  это  способ  изготовления  бутафорских  изделий  из  бумажной  

массы  по  форме  ( наружняя  или  внутренняя  форма).  Это  самый   

распространенный  способ  изготовления  театральной  бутафории.  Техника папье 

маше зародилась в Китае, о чем свидетельствуют археологические раскопки. После 

данный метод применялся для изготовления объемных масок для проведения 

религиозных церемоний в Японии и Персии.   В  Китае  и  Японии   из  папье-маше  

делали  доспехи  для  самураев,  бижутерию, маски   для   театра  и  куклы.                                                                                       

Процесс  работы  изготовления  бутафории  из  папье-маше  разделяется  на 4 

этапа:                                                                                                                                                                      

1 этап работы—лепка  модели  ( форму)  из  глины   или   пластилина                                                          

2 этап  работы--отливка  модели  гипсовой  массой (получается гипсовая форма )                              

3 этап  работы--  лепка  бумажной  массой  по  гипсовой  форме                                                   

4  этап  работы--  монтировка ( соединение)  бумажной  формы  клеем,  грунтовка   

и   роспись  формы  изделия. 

КЛАССИЧЕСКИЙ   СПОСОБ   ПАПЬЕ-МАШЕ:                                                                                                                      

Для  изготовления  папье -маше   нужно  приготовить  бумагу  -газету,  туалетную  

бумагу, оберточную  бумагу  ( фото бумага  не годится)  и  приготовить  клей.                      

Клей   можно   приготовить  из  муки  или  крахмала.                                                                              

Приготовление клея:  1)  на  одну  часть муки(крахмала)   нужно  брать  три  

части  воды  прохладной.  Муку  (крахмал )и воду соединить и размешать так, 

чтобы не было комочков.   2)Поставить на огонь и помешивая,  довести  до  кипения. 

Когда клейстер загустеет, снять с огня. Помешивать постоянно.  3 )Остудить. Клей 

готов.                                                            

А)  Первый  слой  бумажных  кусочков  накладываем  на  форму  из  пластилина  так,  

чтобы  они  ложились  друг  на  друга, касаясь  краем  бумаги.   Форму  изделия  из  

пластилина  можно  вначале  смазать  маслом  растительным,  чтобы  потом 

высохшая  бумажная  масса  легко  снималась,  но  можно  не  смазывать маслом   

форму  ,  а  наложить  первый  слой  из  мокрой  туалетной  бумаги   по  форме.   

( бумага + вода).  В этом  случае  не  будет  жирных  пятен   на  поверхности 

изделия.                                                                                                                               

Б)  Второй, третий, четвертый  и  до 8-10 слоев  бумажных  кусочков  с  клеем ( 

намазываем  клеем, затем  рвем на  куски)  наклеиваем  на  поверхность  формы                       

( на  первый  слой).  Каждый  слой  бумаги  лучше  брать  разным— слой белой  

бумаги,  затем  газета,  потом  снова -слой  белой бумаги  и  т. далее…                                                                                                       

В)   После  наклеивания  последнего  слоя    форма  изделия  высыхает,   около  

батареи  ложить  форму  нельзя!   Высыхать  будет   4- 5 дней.                                                                        

Г) Высохшую   форму  изделия   шлифуют   наждачной  бумагой,  так  как  

образовалась  неровная  поверхность, так  убирают  неровности.  Затем  форму  

разрезают  пополам  и  вынимают   пластилин  и  две  половинки  формы  склеивают  

клеем  ПВА или  Момент.   Д)  После  склеивания,  поверхность  бумажной  формы  

грунтуют  ( грунтовка= клей + мел ) и  раскрашивают.                                                   

Бутафория  из  бумаги  готова! 
   ПРИМЕЧАНИЕ :  для  изготовления  папье-маше  можно  использовать  натуральные  формы( настоящие  

предметы  и  фрукты)  предметов. 

Например:  можно  не   лепить  форму  из  пластилина  для  изготовления  папье-маше, а  использовать  

формы  предметов  или  фруктов ( миска, яблоко..).                       



04.04.2020г 

Тема :  Изобразительная  информация  в  художественном  оформлении.       

1.Художественное  оформление—понятие, историческое  развитие                                                              

Многообразие форм культурно-досуговых программ театрализованные представления, 

праздники, гала-концерты и просто разнообразные концерты, игровые и конкурсные 

программы, ток-шоу и т.п. диктует  свои законы в выборе соответствующего сценария  

и художественного  оформления.    

Оформительское искусство – это область декоративного искусства, 

временное художественное оформление витрин, мероприятий, выставок, 

театрализованных представлений, концертных площадок и др. Оформительское 

искусство, используя выразительные средства архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, театра, музыки, киноискусства и светотехники создает образцы синтеза 

искусств, эмоционально и визуально воздействующие на зрителя.  В целях усиления 

своего воздействия на зрителя, участника представления или мероприятия, 

оформительское искусство использует плакатный лаконизм художественных образов, 

острые пространственные и цветовые решения, сочетания различных видов искусства, 

материалов, осветительных приемов и т.д. Начало оформительского искусства лежит в 

религиозных ритуалах древности, празднествах, посвященных приходу весны, солнцу 

и т.д. В Древней Греции были народные празднества, шествия в честь бога Диониса, 

спортивные состязания собирали большое количество народа, поэтому площадки для 

этих представлений устраивались у подножий холмов, чтобы зрители могли лучше 

рассматривать представления или состязания. Так зарождался театр, а вместе с ним 

оформительское искусство представлений. В средневековой Европе театрализованное 

оформление религиозных шествий, праздников, карнавалов становилось ярким 

проявлением народного художественного творчества. Эстетика оформления в то время 

носила характер массовой импровизации (свободного народного творчества). Начиная 

с эпохи Возрождения, усилилась организующая роль оформителя – художника, 

живописца, архитектора. Яркий пример тому: творческая деятельность художников – 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рубенса. Благодаря вмешательству художника-

оформителя театральное действие оформляли по единому художественному замыслу. 

Оформительское искусство 15-18веков развивалось в стилях ренессанса, барокко и 

классицизма и являлось составной частью придворных праздников и триумфальных 

шествий (гирлянды, декоративные арки, колонны, драпировки, костюмированные 

композиции и сцены) Широко используя декоративную живопись и скульптуру, 

фейверки, различные механические трюки, художники-оформители этого периода 

часто прославляли с помощью эмблем и аллегорий отдельные исторические события, 

личность королей или царей, создавая яркие, жизнеутверждающие яркие образы. В 

церемониях Великой Французской революции 1789-1794 годах в оформлении которых 

Жак Луи Давид - художник-живописец, а также в празднествах победы Парижской 

Коммуны 1871 года в оформлении которой участвовал другой французский художник 

Густав Курбе оформительское искусство выступило как средство наглядной 



политической агитации, обращенной к народу. В этом оформлении важную роль играли 

- аллегория, социальная сатира и гротекс (преувеличение). 

 В ХХ веке возрастает роль технических средств в оформительском искусстве, 

все больше применяются новые методы воздействия на зрителя-киноискусство, 

фотография и фотомонтаж, плакатный лаконизм художественных образов, 

агитационно-праздничные установки и т.д. Советское оформительское искусство 

возникло в первые дни Октябрьской революции 1917 года. Для него характерны поиски 

новых форм и выразительного языка, которые должны отражать историческое значение 

и смысл революции. Октябрьская революция изменила идейное содержание 

оформления, а также формы и методы художественного воздействия. В это время 

первостепенное значение приобретают боевые и оперативные формы массово-

агитационного искусства: политический плакат, газетно-журнальная графика, театр, 

поэзия, массовые театрализованные действия, росписи агитпоездов и оформление улиц 

в дни революционных праздников. Художники-оформители стремились создать новый 

облик городской среды. Была партийная установка отделить новое революционно-

праздничное оформление от старой буржуазной застройки города. При этом 

агитационно-массовые произведения оформления отличались от старых форм 

быстротой возникновения, дешевизной и простотой материалов. Это были объемные 

агитационно-праздничные установки, трибуны и т.д. В объектах городского 

оформления была представлена абстрактно-геометрическая символика, а также 

символика советской эмблемы: серп и молот, пятиконечная звезда, герб. В подготовке 

революционного оформления принимали участие многие деятели искусства: Владимир 

Маяковский, Александр Родченко, Владимир Татлин, Любовь Попова и многие другие. 

В ХХI веке в связи с изменением политического строя нашей страны изменилось 

и содержание оформления – оно встало на капиталистические рельсы развития (больше 

рекламы, коммерции, выражение потребностей частного бизнеса), также оформление 

изменилось в техническом и материальном плане: появление мультимедийного 

обеспечения оформления  и  новых оформительских материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.04.2020г 

Тема :  Изобразительная  информация  в  художественном  оформлении.       

2. Художественные средства выразительности.                                                              

Идея, содержание, главная мысль – основа всякого искусства, а художественный язык 

выражения идеи - его средство.                                                                                                                                 

В выразительных видах искусства художественный образ не аналогичен 

действительности, художественный образ - это продукт человеческого воображения 

(например: орнамент, танец, игра актера). К общим видам художественной 

выразительности относятся: композиция, форма, ритм, фактура, цвет, тон и др.                                   

При осмысленном использовании этих видов художественной выразительности в 

театрализованном представлении или мероприятии они могут усилить 

художественное воздействие представления на зрителя, вызвать у человека 

определенные образы, ассоциации. Оформление театрализованного представления, 

концерта, мероприятия должно соответствовать идейно-тематическому замыслу. 

Художественное творчество, отражающее материальные предметы и явления, в то же 

время выражают мысли и фантазии человека с помощью различных выразительных и 

изобразительных средств. Каждый вид искусства имеет свои выразительные и 

изобразительные средства, возможности и приёмы создания художественного образа. 

При оформлении КДП или самодеятельного театра мы пользуемся синтезом 

нескольких искусств: литературы, живописи, музыки, танца, искусства актерской 

игры.     Театральное искусство - это единение, синтез различных элементов искусства. 

Музыка, живопись, актерская игра, элементы цирка и т.д. все это синтезируется в 

постановке, и средства художественной выразительности каждого вида искусства 

используются в театральном представлении. 

Основные средства выразительности театрального искусства: декорация, 

костюм, бутафория, освещение и шумовое (музыкальное) оформление, актерская игра 

(сценическая речь, жесты, мимика, пластика тела и др.) 

Основные средства художественной выразительности оформления: 

композиция, пространство, линия, пятно, точка, форма, цвет, фактура, объём, и т.д. 
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11.04.2020г 

Тема :  Изобразительная  информация  в  художественном  оформлении.       

3.  Основные  графические  средства  художественной  выразительности                          

точка,  линия, пятно, форма, фактура.                                                                                           

          Точка-  это  отметка  на плоскости,  выделяется  как графический  акцент на 

плоскости.  Несмотря  на  свои  малые размеры она  обладает  большими 

возможностями  в  композиции, она  притягивает  внимание  зрителя, доминирует 

в композиции  плоскости.   Белая  точка  на  сером  фоне- теряется,  на черном 

фоне  привлекает  внимание.  Черная точка на белом  фоне  выделяется – 

контрастна,  на  сером  фоне  немного  теряется. 

__________   Линия-  по  форме  характеризуется  протяженностью  в одном 

направлении  ( в длину). Линии  имеют  разную  длину, толщину, форму, направление  

и цвет,  но  линии всегда  плоские. Форма  линий  бывает: прямая, ломаная, изогнутая, 

волнистая.  Линии  имеют  разное  начертание ( характер)  и в связи с этим- разную 

эмоциональную  окраску. 

Прямые  горизонтальные  линии  создают  чувство стабильности,  покоя, 

умиротворения, имеют  большую  выразительность  на плоскости 

                    

Прямые  вертикальные  линии  создают  ощущения  силы, величия, 

достоинства и стабильности 

 

Прямые  ломаные  линии  вызывают  ощущение  резкости, тревоги и 

драматизма 

     Изогнутые  и  волнистые   линии – естественны,  более динамичны, чем 

горизонтальные  и  прямые линии.  Они  смягчают  изображение,  разный  

характер  изображения  изогнутых  и волнистых  линий  имеет  разную  

эмоциональную  окраску.                                                                                                          
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16.04.2020г 

Тема :  Изобразительная  информация  в  художественном  оформлении.       

3.  Основные  графические  средства  художественной  выразительности                          

точка,  линия, пятно, форма, фактура.                                                                                           

      Пятно-   в   отличие  от  точки  и  линии   пятно  заполняет  большую  

часть плоскости,  имеет  различное  формообразование  и  тон.                                       

В  оформлении  пятно  играет  существенную  роль  -он  обьеденяет  части  

композиции или  служит  фоном  композиции,  в зависимости  от  цвета, тона  и  

характера  формы  пятна. 

Форма ( плоская)—основное  изобразительное  средство,  имеющее  границы     

изображения ( контур),  тон  и цвет.    По  характеру  изображения  формы  

разделяются   на: геометрические  формы,                                                                        

органические ( натуральные) формы,  абстрактные  формы                                                                

------------------------------------------------------- 

Геометрические    формы—главными  геометрическими  формами  считают                             

круг,               квадрат,         треугольник,       прямоугольник,       эллипс.    

    

 

Комбинируя  правильные  геометрические  формы,  можно  получать  множество  

сложных  геометрических  форм. 

По  характеру  эмоционального  восприятия   геометрические  формы  

отличаются:                                                                                                                                 

КРУГ- не  имея горизонтального  основания, всегда  неустойчив.                                                

Он создает  ощущение  теплоты,  защищенности,  бесконечности.                                                                           

ТРЕУГОЛЬНИК-  самая  динамичная  форма,  потому что  одна, две   или  три  его  

стороны  образованы  наклонными  линиями.  Он  вызывает  ощущение  действий,  

конфликтов,  напряжения.                                                                                                                

КВАДРАТ- устойчивая   форма,  вызывает  ощущение  скуки,  монотонности, 

педантизма  и  надежности.                                                                                                    

Органические ( натуральные) формы  - это  природные  формы,                                                         

с неправильными  контурами,  похожие  на  контуры  объектов  живой  природы.               

Абстрактные   формы—это  любые  воображаемые  формы 

ФАКТУРА- это  визуальная характеристика  поверхности.                                                                    

Фактура  поверхности  описывается  определениями:  гладкая, неровная, шероховатая 

и др. 

 

 



18.04.2020г 

Тема :  Изобразительная  информация  в  художественном  оформлении.       

4.  Цвет и его главные характеристики: 

Цвет - важнейшее средство художественного выражения. Все хроматические цвета и 

их оттенки имеют три главные характеристики: цвет (цветовой тон), светлота 

(яркость), чистота (хроматичность). Эти три колористические характеристики 

являются одновременно и важными изобразительными средствами.                                                                                                                     

Цвет (цветовой тон) - это качество хроматического цвета, которое мы называем - 

красный, желтый, зеленый и т.д.                                                                                                                                          

Светлота или яркость - характеризует количество света, которое способен отражать 

цвет. Чем больше падающего на него света он отражает (излучает) цвет, тем он ярче. 

Среди цветов спектра самый яркий из них - желтый цвет, меньшую светлоту имеет 

фиолетовый цвет. Чистота или хроматичность цвета характеризует количество чистого 

спектрального цвета в конкретно взятом цвете. Чем выше хроматичность цвета, тем 

более чистым, живым, сочным он выглядит. Цвет с высокой хроматичностью 

называют «сильным», а с низкой хроматичностью — «слабым».                               

Цвета также разделяют на: хроматические и ахроматические, на теплые и 

холодные цвета.      К хроматическим цветам относятся все цвета спектра - желтый, 

зеленый, синий, красный, оранжевый, фиолетовый и т.д. 

К ахроматическим цветам относятся - белый, серый, черный цвета.                                                                

Теплые и холодные цвета разделяются по ощущению. К теплым цветам можно 

отнести группу цветов - желтый, оранжевый, охра, красно-оранжевый, коричневый. К 

холодным цветам относят - голубой, синий, сине-фиолетовый, сине-зеленый.   

Главные  хроматические  цвета  - это  желтый, красный и синий ( триада  цвета  - 

первичные  цвета)                                                                                                                               

От  смешивания  первичных  цветов  получаются  вторичные  цвета-зеленый, 

оранжевый, фиолетовый ,    от смешивания  первичных и вторичных  цветов—

получаем  третьи  цветовые  сочетания:  красно-фиолетовый цвет,                        

красно-оранжевый,  желто-оранжевый,  желто-зеленый  цвет,  сине-зеленый цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главные функции цвета: в работе над композицией нужно учитывать функции цвета 

и его влияние: 

1. Цвет расширяет или сужает пространство картинной плоскости композиции, 

придает ему легкость или массивность, прозрачную открытость или, наоборот 

замкнутость. 

2. Цвет создает и передает зрителю определенные эмоции и настроение: позитивные 

(оживление, бодрость, радость, счастье), нейтральные (спокойствие, безразличие, 

созерцательность) или негативные (грусть, скука, напряжение, драматизм, страх). 

3. Цвет создает и передаёт зрителю экспрессию как субъективную, так и объективную. 

4. Цвет создает композиционный колористический баланс, используя все богатство 

качественных характеристик цвета. 

5. Цвет создает композиционное единство с помощью общего доминантного цвета, 

повторения какого–либо цвета или его оттенков. 

6. С помощью цвета происходит выделение, акцент, подчеркивание элемента 

композиции (цветовой контраст). 

7. Цвет создает композиционное движение или ритмичность, а также направление 

взгляда зрителя по плоскости картины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.04.2020  и   25.04.2020. 

Инструкция  № 1  к  выполнению  практического  задания                                                                 

« Графические  упражнения»       

Материальное  обеспечение  занятия:  альбом  для  рисования, карандаш  простой, 

линейка,  гелевая  ручка -черная,  или  черная  шариковая  ручка. 

1.      На  бумаге  ( альбомный лист)  формата  А4   начертить  шесть  квадратов  

размером  6  х 6 см. 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

   

 

 

  

   

 

2.  В  каждом  квадрате  нарисовать  разные типы  линий: №1—прямые линии 

покоя;  №2—прямые  линии  силы, величия;  № 3—прямые  линии резкости,  

тревоги;  № 4-6—волнистые и изогнутые  линии , выражающие  чувства  

радости,  тревоги, драматизма. 

                                                          

 
                                                                                             

 
 

 

  

 

  

 

  

1 

 

2 3 

   

4 

 

5 6 

   

 

3. На  бумаге  (альбомный  лист) формата  А4  начертить  шесть   квадратов 6 х 6см 

(аналогично  -задания 1и2),  в  каждом  квадрате  выполнить  черной  ручкой  

разные  типы  фактуры  поверхностей—точечная, шероховатая, волнистая и 

др.(пример- А)   

4. На  бумаге  (альбомный  лист) формата  А4  начертить  шесть   квадратов 6 х 6см 

(аналогично  -задания 1и2),  в  каждом  квадрате  выполнить  черной  ручкой  

разные  типы  пятен,  образующих  характерную  текстуру (пример -Б)   

 

А                                                               Б 

               



30.04.2020г   

Инструкция  № 2  к  выполнению  практического  задания                                                         

« Тренировочные  упражнения  с акварелью» 

Материалы  и  инструменты  для  занятия:   альбом для рисования,  акварель (цветные 

карандаши), карандаш, кисточка, стаканчик  с водой. 

Задание № 1.  При помощи  акварели ( цветных карандашей)  выполнить  выкраску  

ахроматических  цветов   в  квадратах—белого,  серого,  черного  цветов. 

                                                                                           Размер  стороны  квадрата-5 см 

                                                                                            Квадрат  5  Х   5  см 

 

 

Задание  №2.  При  помощи  акварели  ( цветных  карандашей)  выполнить  выкраску  

основных  хроматических   цветов  в  квадратах—желтого,  синего,  красного. 

                                                                                              Размер  стороны  квадрата -5 см 

                                                                                               Квадрат  5  Х   5  см 

 

 

Задание  №  3.  Начертить   окружности (  или  квадратов )  так,  чтобы  они  

соприкасались  друг  с  другом  и  каждую форму  выкрасить   цветом    в  следующем  

порядке:    желтый + красный,                желтый + синий,               синий +красный. 

     При  смешении  цветов   получаем: 

                                                                

   

                                                                                                           

 

                 Оранжевый  цвет                        Зеленый  цвет                   Фиолетовый  цвет 

 

 

 

 

  

 

 



02..05.2020г   

Инструкция  № 3 к  выполнению  практического  задания                                             

«Афиша. Построение  на масштабной  бумаге  шрифта» 

Афиша  в  социально- культурном  учреждении,  ее  назначение.              

Афиша-это  объявление  о  предстоящем  концерте,  лекции  или  другом   культурном  

мероприятии,  графический  рекламоноситель,  печатается  на  плотной  бумаге  или  

картоне.  Главная  цель   афиши – привлечь  внимание   за  счет  оригинального  

решения  подачи  информации, заинтересовать  аудиторию.  В  отличие  от  плаката,   

афиши   анонсируют  предстоящие   культурные  мероприятия  в   социально- 

культурных  учреждениях( в  Домах  Культуры,  концертных  площадках  и  т. д ) В  

афише ,  как  и  в  объявлении ,  должны  быть  указаны дата, место, время  

проведения  мероприятия  с  указанием  формы  или  метода  его  организации.                                                  

Содержание  и  оформление   афиши  отличается  от  объявления.   Афиша  - это  

своеобразная  реклама  предстоящего   мероприятия,  это  возможность , как бы  « 

заглянуть  за  занавес  будущего».  Для  афиши   характерно:   художественно-

собирательный  образ,  символы,  использование  эпиграфов  и  кратких  стихов,  

посвященных  тематике  мероприятия,  фотографии  и др.,  а  также  программа 

(краткое  перечисление  основных эпизодов  мероприятия)  Афиши  вывешиваются   у  

входов  Домах   Культуры, концертных  залах,  театрах  и  других  публичных  местах.                                                                    

Пример:   афиша  информирует  жителей  о предстоящем  событии  в  жизни  Дома  

Культуры  глухих  - проведения концерта  и  мастер-класса,  посвященного  Дню  

семьи.                           

ИНСТРУКЦИЯ 

К простым  шрифтам  относят  рубленный  шрифт  и  плакатный  шрифт.  Для  простоты  

понимания  формы  и  построения  букв и цифр  пользуются  модульной  сеткой.  

Модульная  сетка – это  сетка , состоящая  из квадратов.                                                                                  

1. Придумать  название   афиши. ( слово, словосочетание) 

2. В тетради   в клетку построить   название   афиши   карандашом                                                            

( смотреть образцы шрифта  в инструкции  или  в интернете)                                                                       

3. Контуры  букв  обвести  усиленной  линией ( или  заштриховать  плоскость  букв) 

 

 



Образцы  рубленного  шрифта 

 

 

 



04.05.2020г   и   06.05.2020г 

 Лекция. «Композиция-законы организации плоскости и пространства» 

Композиция - (составление, связывание, соединение) - составление целого из частей. 

Композиция соединяет все элементы формы и соподчиняет их авторской идее, 

смыслу. Она решает задачи гармонического, пропорционального соответствия 

элементов между собой и фоном.                                                                                                                                       

Типы композиций: симметричная и ассиметричная, замкнутая и открытая, статичная 

и динамичная.                                                                                                                                     

Формы композиции: плоскостная, объемная и др.                                                                 

Элементы композиции: пространство, линия, пятно, точка, форма, цвет и другие. 

Композиционное решение зависит от формата, масштаба работы. 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ  СХЕМЫ 

Первой  задачей  расположения  изображения  на листе  бумаги  является   его  

композиционное  решение,  примеры  которого  показаны  на следующих  рисунках: 

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  КОМПОЗИЦИИ 

                                                  Формат         

Вертикальный                     Горизонтальный                Квадратный 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

                                                                                                             

                                            Пространство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одноплановая     композиция                              Многоплановая   композиция      

                                    Композиционный    центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                В  центре                                                          Смещён   от   центра 



                                                   Симметрия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Симметрия                                                    Ассимметрия 

                                                  Равновесие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Устойчивое                                                   Неустойчивое                            

                                                  Динамика                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Движение                                                           Статика 

    

                         Ритм                                                       Контраст   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



                                           Светотень ( обьемность) 

                                                      

 

 

 

 

                                Схема  передачи  покоя   и  движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Быстрое  движение                                           Элемент   укатился        

 

                               Передача  движения  в композиции     

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Домашнее задание:  Скопировать  текст  лекции и  наклеить  в тетрадь   или  

переписать  текст  лекции  и  выполнить  рисунки-схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



07.05.2020г   и   14.05.2020г 

 Лекция. «Композиция-законы организации плоскости и пространства» 

Композиция   изображения 

Расположение  изображения  на  плоскости ( картины, бумаги..) 

                                               Равновесие 

 

 

 

 

 

      + Пропорциональное                -  Стесненное, изображение  очень  большое         

                          Варианты  расположения  изображений 

     

 

 

 

 

 

 

В  центре  --уравновешенность                    В  углу—спокойствие                                                                                                  

                                                                         (  желание  переместить) 

 

                                                                                

          

 

 

 

 

  

   Ниже  оси—ощущение  тяжести              Выше—оси  ощущение  легкости 



Законы композиции:  

Симметрия – есть зеркальное соответствие частей какого - либо образования. 

Симметрия привносит с собой гармонию, спокойствие, уравновешенность.   

Асимметрия имеет противоположное значение.  

 

 

 

 

 

                Симметрия                                        Ассимметрия 

 Ритм - это большая или меньшая повторяемость какого-либо мотива через 

некоторые интервалы. Правило ритма - чередование больших и малых форм, движения 

и покоя, контрастного света и тени. 

 

 

 

 

Правило равновесия - сочетание противоположных сторон изображения, 

равновеликих по массам. 

Правило статики и динамики (покоя и движения) в пластическом движении 

композиции 

Правило контраста и аналогии – основное правило композиции.                          

Контраст - это сочетание противоположного. Объем и плоскость. Свет и тень, 

большое и малое, близкое и далекое. Холодные и теплые цвета—все что относится к 

средствам композиции (линии, цвет, фактура, масса).                                                                                                                   

В композиции линии принято отождествлять: с прямыми линиями, с линией дуги, с 

линией кривизны.  Вертикальные линии создают впечатление прочности, 

основоположности, так как взгляд скользит вверх и вниз.                                                   

Горизонтальные линии создают впечатление покоя.                                                            

Диагональные линии подчеркивают движение.  (  смотреть  рисунки   в начале.) 

Домашнее задание:      Изучить   материал  лекции . Скопировать  текст  лекции 

и  наклеить  в тетрадь   или  переписать  текст  лекции  и  выполнить  рисунки-

схем 



16.05.2020г   и  21.05.2020г 

Лекция. «Композиция-законы организации плоскости и пространства» 

                            Законы  композиции  ( продолжение) 

Оптические (зрительные) иллюзии: в процессе создания композиции 

оформитель не должен забывать об оптических (зрительных) иллюзиях: 

 

 

 

 

 

1. В области соотношений: малое рядом с большим кажется еще меньше. 

Вертикали, заключенные в прямоугольник, делают его шире. 

 

 

 

 

 

2. В области направлений: диагональ, пересекающая две параллельные 

прямые, делает их непараллельными. 

 

 

 

 

3. В области инерции: заданное направление мысленно продолжается (стрела) 

хотя линия, выражающая это движение, уже прервалась. Кривые линии заставляют глаз 

искать центры дуг, из которых они слагаются. 

 

 

 



Доминанта: 

Для усиления выразительности композиции она должна иметь 

композиционный центр-- доминанту. Доминанта может состоять из 

нескольких объединенных элементов или одного большого элемента, кроме 

этого центром может быть и свободное пространство – композиционная 

пауза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты организации доминанты: 

1. Сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению со спокойным 

и равномерным их распределении на других участках плоскости. 

 

 

 

 

2. Выделение элемента цветом, остальные параметры, размеры и форма 

одинаковы.            

 

 

 



3. Контрастность форм, например, среди округлых форм располагается 

остроугольная. 

 

 

 

 

 

 

4. Увеличение размера одного из элементов или наоборот: среди крупных 

элементов располагается мелкий. Мелкий элемент композиции будет доминировать, 

если его подчеркнуть тоном или цветом. 

 

 

 

 

 

 

5. Композиционная пауза (пустота, свободное пространство) может также 

доминировать над остальными элементами композиции, окружающей её. 

 

 

 

 

 

При организации композиционного центра – доминанты, важно учитывать 

законы зрительского восприятия - доминанта всегда располагается в активной части 

плоскости, т.е. ближе к геометрическому центру композиции. 

 

 



Контраст: 

Контраст – это ярко выраженная противоположность. Контраст может быть по 

форме (круглое - остроугольное), по цвету (красный-черный), по тону (белый-черный). 

Оформителю нужно учитывать зрительское восприятие контраста, как важного 

изобразительного средства. Так, например, светлое пятно на черном фоне кажется 

светлее, чем оно есть на самом деле, а темное на светлом кажется темнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При оформлении культурно - досуговых программ от режиссера и 

художника требуются знания основ композиции, умение акцентировать 

внимание зрителей на основных деталях в композиционном решении 

декоративного оформления с учетом зрительного центра. 

 

Домашнее задание:      Изучить   материал  лекции . Скопировать  текст  лекции 

и  наклеить  в тетрадь   или  переписать  текст  лекции  и  выполнить  рисунки-

схемы. 

 

 

 

 

 

 



23.05.2020г   и   28.05.2020г 

Инструкция  № 4  по  выполнению  практического  задания                                                                                                   

Выполнение  графических упражнений  на  тему: «Законы  композиции»                                                                                                            
Материалы  для  практической  работы:  альбом, линейки,  карандаши, гелевая  ручка  

с черными  чернилами,  фломастеры. 

  Задания:                                                                                                                                                            
 

1. На  бумаге  (альбомный  лист) формата  А4  начертить   4 квадрата    8 х 8 см       

в  каждом  квадрате   выполнить  рисунки   по  теме  « Законы  композиции»                                                        

квадрат №1--  тема  « Симметрия»                                                                                 

квадрат №2--- тема « Ассиметрия»                                                                                             

квадрат №3---тема  « Динамика»                                                                                      

квалрат №4---тема « Статика» 

       

   2. На  бумаге  (альбомный  лист) формата  А4  начертить   4 квадрата    8 х 8 см       

в  каждом  квадрате   выполнить  рисунки   по  теме  « Законы  композиции»                                                        

квадрат №1--  тема  « Ритм.  Горизонтальные   линии»                                                                                 

квадрат №2--- тема « Ритм.  Вертикальные  линии»                                                                                             

квадрат №3---тема  « Ритм.  Диагональные  линии»                                                                                      

квалрат №4---тема « Ритм.  Сетка. Горизонтальные + вертикальные  линии» 

       Примеры  изображений  смотреть  в  тексте  лекции  или в интернете.                                                                                        

Разрешается   творческое, креативное   самостоятельное  выполнение  задания       

(  не нужно  слепое  копирование) 

     

     

 



30.05.2020г   

Инструкция  № 5  по  выполнению  практического  задания                                                                                                   

Выполнение  графических упражнений  на  тему: «Законы  композиции»                                                                                                            
Материалы  для  практической  работы:  альбом, линейки,  карандаши, гелевая  ручка  

с черными  чернилами,  фломастеры. 

  Задания  по  теме: « Оптические ( зрительные)  иллюзии»                                                                                                                                                           
 

1. На  бумаге  (альбомный  лист) формата  А4  начертить   4 квадрата    8 х 8 см       

в  каждом  квадрате   выполнить  рисунки   по  данной  теме  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Примеры   выполнения   задания         

    

                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

            

Примеры   изображений  смотреть  в  тексте  лекции  или в интернете.                                                                                        

Разрешается   творческое, креативное   самостоятельное   выполнение  задания       

(  не нужно  слепое  копирование) 

 



04.06.2020г и 06.06.2020г 

Инструкция  № 6  по  выполнению  практического  задания                                                                                                   

Выполнение  графических упражнений  на  тему: «Законы  композиции»                                                                                                            
Материалы  для  практической  работы:  альбом, линейки,  карандаши, гелевая  ручка  

с черными  чернилами,  фломастеры.                                                                                                  
Задание  по  теме:  «Пятно – как средство выражения»                                          
Фон в композиции - это среда, окружающая те предметы или персонажи, которые мы 

изображаем. Пятно - это то место, которое занимает изображение на плоскости. Контуры 

этого пятна ограничивают его силуэт. Силуэт дерева на фоне неба, покрытого светлыми 

облаками, будет темным, а на фоне темного дождевого неба - светлым. В первом случае 

дерево будет светлым пятном на темном фоне, во втором - наоборот. Чем больше 

разница тона между фоном и пятном, тем больший тональный контраст возникает 

между ними и тем большее внимание привлекает к себе пятно.                                                   

Тональный контраст - это одно из средств акцентирования внимания на изображении.  

 

 

 

 

1. На  бумаге  (альбомный  лист) формата  А4  начертить   4 квадрата    8 х 8 см ,           

в  двух  квадратах  выполнить одинаковые рисунки (смотрите примеры),                                             

с минимальным  тональным  отношениями ( рисунок а),                                                      

с максимальным тональным  отношениями ( рисунок б).                                                     

Изображение  формы  пятна-любое, свободное.                                                                    

В остальных двух квадратов выполните другое  изображение пятна, повтор  задания. 

 

 

а                             б                                      

                                                                          

                                                           

 

 

 



11.06.2020г -  13.06.2020г  - 18.06.2020г 

Инструкция  № 7  по  выполнению  практического  задания                                                                                                   

Выполнение  упражнений  на  освоение  приемов стилизации.                                                                                                          
Материалы  для  практической  работы:  альбом, линейки,  карандаши, гелевая  ручка  

с черными  чернилами,  фломастеры.                                                                                                   

Стилизация - представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов 

(фигур, предметов)  с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных 

и цветовых отношений. Стилизация—это  упрощенный  рисунок, выражающий 

характер обьекта.  Сравним  натуралистическое  и стилизованное изображение 

  Натуральное  изображение    Стилизация формы     Декоративная  стилизация  формы 

                                                                                       

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Задание   по   теме : «Освоение приемов  стилизации»                                                             

1.  На   бумаге   нарисовать ( в свободной форме )  стилизацию  листьев,  растений, 

деревьев  карандашом,  черной  ручкой . Можно  смотреть  образцы  стилизации  в  

интернете  «Стилизация  изображения растений, фруктов, насекомых»                                                                                                        

2. На   бумаге   нарисовать ( в  свободной  форме)  стилизацию  насекомого                                        

(например: улитку, бабочку) Образцы  стилизации можно  посмотреть  в интернете. 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.06.2020г 

Тема занятия: «Оформление   выполненных   графических  работ»   

 Подведение  итогов   семестра. 

РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Оформление  графических работ 

1. Все  практические   графические  работы  должны  быть  оформлены 

должным  образом  в  альбом. 

2. Студенты  выполнявшие  практические  задания  на  отдельных  листках  

бумаги, должны  приобрести  альбом  для  рисования,  вырезать  

практические  работы  по ранее заданному  формату ( квадратики 8х8см)  и 

наклеить  на  бумагу.                                                                                                                     

3.  Графические  работы  должны быть  подписаны, поставлена  дата  и тема 

задания.  Надпись  можно выполнить  мягким простым карандашом  или  

черной ручкой.                                                                                                                             

4. Альбом  с  работами  необходимо  сохранить,  на  3 курсе  будет 

продолжение  практических  работ.                                                                                           

5. Оформленные  работы  сфотографировать  и выслать  фото. 

ПРИМЕР  ОФОРМЛЕНИЯ   

 

04.06.2020г   тема: «Законы композиции» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


