
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 5 КЛАССА ДХШ 

РИСУНОК 

1. Рисунок фигуры человека в интерьере. 

Близкие и родные в домашней обстановке. 

Формат А3. Простой карандаш. 

Время выполнения 32 учебных часа. 1 учебный час = 40 минут 

Желательно направленное освещение сбоку (при помощи настольной 

лампы, например). Или естественное освещение из окна. 

Задачи: 

- грамотная компоновка в листе 

- передача пропорций человеческой фигуры, взаимосвязи фигуры с 

интерьером.  

 

                       
 

2. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками.  

Формат АЗ или А2. Простой карандаш. 

Время выполнения 36 учебных часов. 1 учебный час=40 минут 

Поставить дома натюрморт из предметов быта или кухонной утвари. 

Желательно чѐткое естественное или искусственное освещение. 

Задачи: 

- чѐткое конструктивное построение 

- светотеневая моделировка, чѐткий тональный разбор постановки 

 



 
 

ЖИВОПИСЬ 

 

1. Тематический натюрморт из предметов, разных по материалу 

(стекло, дерево, металл и пр.) 

Формат А3 или А2. Акварель. 

Время выполнения 25 учебных часов. 1 учебный час=40 минут. 

Можно поставить натюрморт из предметов домашнего обихода и 

объединить их по смыслу (предметы быта, кухонная утварь, аксессуары 

одежды, книги, техника и пр.) 

Желательно направленное освещение из окна или от лампы. 

Задачи: 

- лепка формы предметов цветом и соблюдение тональных отношений 

- передача материальности и поиск сложных цветовых оттенков      

       
  

 



2. Натюрморт с белыми предметами. 

Формат А3 или А2. Акварель, гуашь.  

Время выполнения 26 учебных часов. 1 учебный час=40 минут. 

Поставить натюрморт из предметов кухонной утвари с включением 

белых глянцевых предметов (сахарница, чайник, кружки и пр.) 

Задачи: 

- грамотное построение цветовых и тональных отношений 

- ритмичное построение цветовых пятен, решение белого цвета 

предметов через поиск оттенков и рефлексов в натюрморте 

 

                       
 

СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

 

1. Итоговая композиция. Темы на выбор: 

 Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры) 

 Сюжетная многофигурная композиция (конкурсные задания) 

 Декоративный натюрморт 

Формат А3 или А2 на выбор. Материал любой на выбор.  

Время выполнения 51 учебный час. 1 учебный час= 40 минут. 

Задачи:  

- пространственно - плановое тональное и цветовое решение композиции 

- оригинальная авторская задумка, целостность композиционного 

решения, поиск интересного решения темы, подбор необходимого 

наглядного материала для композиции (костюм, интерьер, архитектура и 

пр.), зарисовки фигуры человека в различных позах 

- В натюрморте: тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое 

решение эскизов натюрморта в теплой, холодной или смешанной 

цветовой гамме. Решение натюрморта в выбранном формате с чѐтким 

декоративным подходом. 



 
Книжная графика. Иллюстрация к литературному произведению. 

 

 
Сюжетная многофигурная композиция 

 

         
Декоративный натюрморт 


