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АННОТАЦИЯ

Данный комплект методических указаний по выполнению  практических заданий
предназначен для профессиональной подготовки  обучающихся профессии 11583
«Вышивальщица» при изучении дисциплины ОП 01. «Основы изобразительного
искусства на основе авторского учебного пособия.

В содержании разработки  изложены методические указания по материалам
учебной программы, порядок проведения занятий,  систематизация полученных
результатов в виде   зарисовок изображения предметов, декоративно- прикладного
искусства и дизайнерских приемов, завершения работ и критерий оценок практических
заданий.



Введение
Дисциплина «Основы изобразительного искусства» является одной из основных

дисциплин профессионального цикла при профессиональной подготовки обучающихся
профессии  11583 «Вышивальщица».
По учебному плану освоение дисциплины рассчитано на 36 часов, из которых 26 часов
отводится на  практические занятия.

Для проведения практических занятий по дисциплине  ОП.01 ИЗО , выдачи
заданий обучающимся разработаны методические указания с тематикой,
соответствующие рабочей программе по дисциплине.

Практические занятия обучающихся проводятся с целью:

- систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и
навыков обучающихся;

- углубления и расширения теоретических и практических знаний;

-формирования умений использовать специальную, справочную литературу,
Интернет;

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских знаний.

Практические занятия  являются основой творческой деятельностью обучающихся
и важным средством проверки уровня знаний, умений и навыков.

Программа дисциплины предусматривает приобретение знаний по  видам
декоративно-прикладного искусства, основам традиций народных художественных
промыслов России; традиционным особенностям искусства художественной вышивки.
использованию традиционных приемов и техники рисунка и живописи и владению
основами изобразительной грамотности;

В результате теоретических и практических занятий обучающиеся овладевают знаниями и
умениями по использованию традиционных приемов и техники рисунка и живописи и
владению основами изобразительной грамотности.

В процессе  практических занятий обучающиеся выполняют одно или несколько
заданий под руководством преподавателя, в соответствии с изучаемым содержанием
учебного материала.
 Порядок  и проведение практической работы:

- сообщение обучающимся темы и цели работы;
- актуализация теоретических знаний, необходимых для рациональной работы,

осуществления практических действий;
- разработка преподавателем алгоритма действий для проведения исследования;
- инструктаж о соблюдении требований безопасности труда;
- ознакомление обучающихся со способами оформления  полученных результатов;



- ознакомление с проведением анализа и обобщения  полученных результатов.
Выполнение  практических заданий ведется в рабочей тетради.

Методические указания к практической работе выдаются каждому обучающемуся с
комплектом образцов.  Обучающиеся предоставляют законченную работу на просмотр.

 Выполнение  практических занятий оцениваются по пяти бальной системе оценки.
Показатели оценки результата выполнения практического задания оцениваются через
следующие критерии:
- правильное применение изобразительных средств;
- соблюдение законов изображения;
- соблюдение последовательности;
- объем проделанной работы;
- качественный анализ выполненной работы.
Данные показатели  учитываются при текущей успеваемости обучающихся  и при
выставлении итоговой оценки выполнения практических занятий.



СОДЕРЖАНИЕ

Практическая работа № 1 Разделение окружности на части.

Практическая работа № 2 Построение геометрических фигур.

Практическая работа № 3 Построение цветового круга.

Практическая работа № 4 Рисование веток с несколькими листьями и цветов разной
формы (рябина, сирень, дуб, ноготки, ромашки, маки, розы).

Практическая работа №5 Стилизация  цветов и листьев.

Практическая работа № 6 Определение цветового решения.

Практическая работа № 7 Рисование птиц.

Практическая работа № 8 Рисование животных.

Практическая работа № 9 Выполнение портретных набросков и зарисовок.

Практическая работа № 10Рисование на фигуре одежды (платья, блузы, юбки, фартука).

Практическая работа № 11 Выполнение пейзажных зарисовок (акварель, гуашь).

Практическая работа № 12 Выполнение  натюрморта (акварель).

Практическая работа № 13 Выполнение росписи на репродукции народных промыслов.



Практическая  работа № 1

 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Деление окружности на части.

Цель работы: Освоение графических работ  по делению окружности на равные
части.

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  рабочая тетрадь; изобразительные средства:
карандаш, линейка, циркуль, ластик.

Рекомендуемая литература:
1. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
2. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
3. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания

При выполнении графических работ приходится решать многие задачи на
построение. Наиболее встречающиеся при этом задачи — деление отрезков прямой, углов
и окружностей на равные части, построение различных сопряжений.

Практическое задание: Деление окружности на равные части

Пользуясь радиусом, нетрудно разделить окружность и на 3, 5, 6, 7, 8, 12  равных
участков.

Задание 1:Деление окружности на четыре равные части.

Штрихпунктирные центровые линии, проведенные перпендикулярно одна другой,
делят окружность на четыре равные части. Последовательно соединив их концы, получим
правильный четырехугольник (рис. 1).



Рис.1 Деление окружности на 4 равные части.

Задание 2: Деление окружности на восемь равных частей.

Чтобы разделить окружность на восемь равных частей, дуги, равные четвертой
части окружности, делят пополам. Для этого из двух точек, ограничивающих четверть
дуги,  как из центров радиусов окружности выполняют засечки за ее пределами.
Полученные точки соединяют с центром окружностей и на пересечении их с линией
окружности получают точки, делящие четвертные участки пополам, т. е. получают восемь
равных участков окружности (рис. 2).

Рис.2. Деление окружности на 8 равных частей.

Задание 3: Деление окружности на шестнадцать равных частей.

Разделив циркулем дугу, равную 1/8, на две равные части, нанесём засечки на
окружность. Соединив все засечки, отрезками прямых, получим правильный
шестнадцатиугольник.



Рис.3. Деление окружности на 16 равных частей.

Задание 4: Деление окружности на три равные части.

Чтобы разделить окружность радиуса R на 3 равные части, из точки пересечения
центровой линии с окружностью (например, из точки А) описывают как из центра
дополнительную дугу радиусом R. Получают точки 2 и 3. Точки 1, 2, 3 делят окружность
на три равные части.

Рис. 4. Деление окружности на 3 равные части.

Задание 5: Деление окружности на шесть равных частей.

Сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равна радиусу
окружности (рис. 5.). Для деления окружности на шесть равных частей надо из
точек 1 и 4 пересечения центровой линии с окружностью сделать на окружности по две
засечки радиусом R, равным радиусу окружности. Соединив полученные точки отрезками
прямых, получим правильный шестиугольник.

Рис. 5. Деление окружности на 6 равных частей

Задание 6: Деление окружности на двенадцать равных частей.

Чтобы разделить окружность на двенадцать равных частей, надо окружность
поделить на четыре части взаимно перпендикулярными диаметрами. Приняв точки



пересечения диаметров с окружностью А, В, С, D за центры, величиной радиуса проводят
четыре дуги до пересечения с окружностью. Полученные точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и
точки А, В, С, D разделяют окружность на двенадцать равных частей (рис. 6).

Рис. 6. Деление окружности на 12 равных частей

Задание 7: Деление окружности на пять равных частей

Из точки А проведем дугу тем же радиусом,  что и радиус окружности до
пересечения с окружностью –  получим точку В. Опустив перпендикуляр с этой точки –
получим точку С.   Из точки С – середины радиуса окружности, как из центра, дугой
радиуса СD сделаем засечку на диаметре, получим точку Е. Отрезок DЕ равен длине
стороны вписанного правильного пятиугольника. Сделав радиусом DЕ засечки на
окружности, получим точки деления окружности на пять равных частей.

Рис. 7. Деление окружности на 5 равных частей

Задание 8: Деление окружности на десять равных частей

Разделив окружность на пять равных частей, легко можно разделить окружность
и на 10 равных частей. Проведя прямые от получившихся точек через центр окружности
до противоположных сторон окружности – получим ещё 5 точек.



Рис. 8. Деление окружности на 10 равных частей

Задание 9: Деление окружности на семь равных частей

Чтобы разделить окружность радиуса R на 7 равных частей, из точки пересечения
центровой линии с окружностью (например, из точки А)  описывают как из центра
дополнительную дугу этим же радиусом R – получают точку В.  Опустив перпендикуляр
с точки В – получим точку С.   Отрезок ВС равен длине стороны вписанного правильного
семиугольника.

Рис. 9. Деление окружности на 7 равных частей



Практическая  работа № 2

 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Построение геометрических фигур.

Цель работы: Освоение графических работ  по построению геометрических
фигур

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  рабочая тетрадь; изобразительные средства:
карандаш, линейка, циркуль, ластик.

Рекомендуемая литература:
4. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
5. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
6. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1. Ответить на вопросы самоподготовки
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания

На первом этапе урока студенты  повторяют теоретический материал и закрепляют
знания, используя опорные конспекты по следующим вопросам:

1. Что такое рисунок?
2. Что такое графика?
3. С какими выразительными средствами вы знакомы?
4. Что включает в себя закон трех размерностей?
5. Что такое пропорция?
6. Что такое перспектива? Виды перспектив.

Последовательность выполнения задания

Современная методика рисования предусматривает 3 наиболее общих этапа работы
над рисунком:

1) композиционное размещение изображения на плоскости листа бумаги и определение
общего характера формы;

2) построение каркасов геометрических тел;

3) создание эффекта глубины пространства с помощью разной толщины линий.



1). Первый этап - композиционное размещение изображения на плоскости листа бумаги и
определение общего характера формы. Начиная рисунок, определяют соотношение
высоты и ширины общей композиции всех геометрических тел в целом. После чего
переходят к установлению размеров отдельных геометрических тел.

Масштаб изображаемых в рисунке предметов также определяется заранее, а не в процессе
работы. При рисовании по частям в большинстве случаев натура либо не умещается на
листе, либо оказывается сдвинутой вверх, вниз или в сторону.

В начале рисования форма прорисовывается очень обобщенно и схематично. Выявляется
основной, обобщенный характер большой формы. Группу предметов нужно приравнять
их к единой фигуре – обобщить.

Выполнив композиционное размещение изображения на листе бумаги, устанавливают
основные пропорции. Для того чтобы не ошибиться в пропорциях, вначале следует
определять соотношение больших величин, а затем все более мелких.

2). Второй этап – построение геометрических тел (куба, шара, цилиндра). Необходимо
ясно представить себе пространственное размещение предметов их трехмерность, как
расположена горизонтальная плоскость, на которой стоят геометрические тела
относительно уровня глаз рисующего. Чем ниже она находится, тем более широкой она
видится. В соответствии с этим и все горизонтальные грани геометрических тел и
окружности тел вращения выглядят для рисующего более или менее широкими.

Композиция состоит из призм и тел  – цилиндра, конуса, шара.

В телах вращения проводят горизонтальные и вертикальные осевые линии, откладывают
на них расстояния, равные радиусу изображаемой окружности.
3) Третий, последний этап - создание эффекта глубины пространства с помощью разной
толщины линий. Рисующий подводит итоги проделанной работы: проверяет пропорции
геометрических тел, сравнивает их размеры, проверяет общее состояние рисунка,
подчиняя детали целому.

Образцы  построения геометрических фигур:

Плакат «Построение основных геометрических тел»



Практическая  работа № 3



 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Построение цветового круга

Цель работы: знакомство с цветоведением, знакомство с основными цветами,
выполнение смешивания цветов второго порядка и получения их оттенков.

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  форматы: А 4; изобразительные средства: карандаш,
линейка, циркуль, краски (гуаш)

Рекомендуемая литература:
1. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
2. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
3. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания

Работая над оформлением изображения в цвете и подбирая заливки для графических
объектов, дизайнеру часто приходится перебирать множество различных вариантов. Для
определения гармоничного сочетания цветов удобно пользоваться цветовыми
(колориметрическими) кругами.

Задание 1.Построение цветового круга по схеме. В основе круга лежат основные цвета
(желтый, синий, красный). При их смешивании получаются цвета второго порядка:
оранжевый, зелёный и фиолетовый со множеством переходных оттенков между ними.

При выполнении задания важно сохранение структуры цветовой схемы, чистота цветов и
их близость по тону, равномерный замес краски и его распределение по листу.



Задание №2 Цвето-тоновые растяжки

Выполнение цветовых растяжек: от цвета к чёрному, от цвета к белому, от цвета к серому.

Задание №3 Цвето-тоновой треугольник

Выполнение цвето-тонового треугольника.



Задание № 4 Цветовые растяжки

Выполнение цветовых растяжек от цвета к цвету.

От одного основного цвета, к другому, от основного к контрастному, от основного к
дополнительному (не парному).



Задание № 5 Графическая композиция цветовые ассоциации:

времена года (лето, осень, зима, весна)

Для выполнения задания необходимо определить цветовую палитру для каждой из
композиций, затем определить количественные массы каждого цвета. Затем следует
наметить рисунок будущей композиции, уравновесить его по тону и цвету.

Формат 20х20, гуашь. 4 штуки



Практическая  работа № 4

 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Рисование веток с несколькими листьями и цветов разной формы (рябина, сирень,
дуб, ноготки, ромашки, маки, розы).

Цель работы: Изучение форм растительного мира с помощью рисунка.

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  форматы: А 4; изобразительные средства: карандаш,
линейка, циркуль, краски (гуаш)

Рекомендуемая литература:
4. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
5. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
6. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания
В любом задании по рисунку должна присутствовать определенная цель, которую можно
решить вместе с выполнением одной или нескольких задач. Например:
 А)Изучить объект.
 Б) Приобрести навыки в рисовании.
В) Развить глазомер.
Г) Развить чувство композиции на листе или навыки компоновки листа, умение правильно
расположить изображения на листе.

Рисунки, которые использованы в качестве иллюстраций – примеров выполненных
заданий или для пояснений, решают все задачи сразу, поскольку они выполнены автором,
имеющим многолетний опыт в рисовании растений. Начинающие рисовальщики должны
стремится к такому же качеству рисунка, но, не должны быть разочарованы, если не все
будет сразу получаться.
 Общие закономерности в построении формы растений. Геометрия и симметрия. Порядок
изучения и рисования требует определенной последовательности. Начинать с простого в
выборе объекта и степени владения навыками в рисовании. При рисовании растений
сначала надо выделить то общее, что присуще всем растениям, а именно то, что все
растения имеют одинаковое биологическое строение: корень, стебель или ствол, боковые
отростки, листья и плоды. Важно осознать также формообразующую связь между
геометрическими телами и формами растительного мира.
Задание 1 Рисование веток с несколькими листьями



Образцы изображений:





Задание 2 Рисование цветов разной формы

Последовательность рисования цветов:





Практическая  работа № 5

 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Стилизация цветов и листьев

Цель работы: Освоение стилизации растительных форм

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  рабочая тетрадь формат А 4; изобразительные
средства: карандаш, линейка, циркуль, ластик, акварельные краски.

Рекомендуемая литература:
7. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
8. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
9. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания

Стилизация – это декоративное обобщение и выделение характерных особенностей
объектов с помощью ряда условных приемов. Можно упростить или усложнить форму,
цвет, детали объекта, а так же отказаться от передачи объема. Однако упростить форму
вовсе не значит обеднить ее, упростить – значит подчеркнуть выразительные стороны,
опустив малозначительные детали.

Народные орнаменты создаются, как правило, на основе стилизации природных
форм. На примере орнамента хорошо видно, как формы растений, животных и даже
фигуры человека можно превратить в геометрические элементы.

Отбирая главное, мастер преобразует предмет, подчиняет его форму и цвет
ритмическому строю орнамента. В основе творчества народного мастера эмоционально-
ассоциативное восприятие, его образное решение может значительно отличаться от
натуры.

Цветок,  листья,  ветвь можно трактовать почти как геометрические формы или
сохранить природные плавные очертания.

В процессе стилизации важно:
— отобрать существенные характеристики;
— использовать прием гиперболизации (т.е. преувеличение, выделение какого-то

одного, но индивидуального качества объекта) отдельных элементов;
- отказаться от второстепенных, маловыразительных деталей;
- создать органическое единство орнамента и пластической формы.

Разработка орнаментального мотива может основываться не только на
характеристиках природной формы, но и в значительной степени на представлении
художника, его интуиции, воображении и фантазии.



Большинство практических заданий выполняются в графике, так как она больше
способствует развитию аналитического мышления, освоению методики выполнения
стилизованных изображений.

Задание 1. Стилизация растительных форм







Практическая  работа № 6

 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Определение цветового решения

Цель работы: определять цветовые соотношения, приводя работу к
колористическому единству, цветовой гармонии и выразительному цветовому решению
при оформления рисунка.

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  рабочая тетрадь; изобразительные средства:
карандаш, ластик, акварельные краски.

Рекомендуемая литература:
10. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
11. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
12. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания

Живопись, так же как и рисунок, базируется на строго определенных
закономерностях построения реалистической формы.

Перед работой красками,  лицевую сторону бумаги смачивают водой,  так как
оставшиеся жирные следы от прикосновения рук или резинки мешают ровному покрытий
листа краской.  Если их не удалить,  краска будет сползать,  Уже в первоначальной
прокладке красок надо придерживаться пропорциональных отношений тонов.

Акварельные краски по высыхании высветляются, а потому их можно сразу брать
интенсивнее и темнее. Вначале прописывают теневые и плотные цветовые поверхности
предметов. В первую очередь лучше покрывать предметы, имеющие наиболее сильную
окраску.

Прописку теневой части следует вести прозрачными красками, учитывая цвета
окружающих предметов. Заметное влияние на цвет тени оказывает окрашенность
поверхности, на которой стоят предметы. Все нижние части предметов окрашиваются
этим отраженным цветом. Приходится учитывать также падающие тени, которые вносят
свои исправления в рефлексную часть теневых частей. Цветовые тональности их
значительно сближены, благодаря чему контуры оснований предметов мягко списываются
с горизонтальной плоскостью.
Задание 1 Оформить стилизованные зарисовки композиций растений в цвете

Первый этап. Выполнить эскиз изобразительного предмета, композиции из предметов

Второй этап. Оформить фон, применяя одну или несколько имитационных техник.

Третий этап. Общее цветовое решение. Обобщение формы и выделение характерных
особенностей объекта с помощью условных живописных приемов (цвет, пятно, силуэт).
Применение различных материалов для передачи фактуры в декоративной композиции.
Четвертый этап. Обобщение и завершение работы.



Практическая  работа № 7

 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Рисование птиц

Цель работы:  научиться изображать птиц, используя геометрические фигуры.

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  рабочая тетрадь; изобразительные средства:
карандаш, линейка, фигурная линейка, ластик.

Рекомендуемая литература:
13. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
14. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
15. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания

Задание 1 Рисование птиц
Поэтапное изображение птиц:
1.Изучите строение и окрас оперения  птицы;
2. Создайте схему  композиционного изображения. Выполните зарисовку деталей

птицы (головы, туловища);
3 Нарисуйте  линии крыльев, хвоста;

16. Нарисуйте лапы;
17. Выполните рисунок в чистоте (удалите  лишние  контурные линии)

Образцы поэтапного рисования птицы









Практическая  работа № 8

 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Рисование животных

Цель работы:  научиться изображать животных, используя геометрические фигуры.

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  рабочая тетрадь; изобразительные средства:
карандаш, фигурная линейка,  ластик, акварельные краски.

Рекомендуемая литература:
18. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
19. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
20. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания

Задание 1 Рисование животных
Поэтапное изображение животных:
1.Изучите строение  и  окрас животного;
2. Создайте схему  композиционного изображения животного с окружающей

природой;
3. Выполните зарисовку деталей  (форм) головы, туловища, лап, хвоста
3.Выполните рисунок в чистоте (удалите  лишние  контурные линии);
4. Создайте живописный фон, используя различные оттенки одних и тех же цветов.

















Практическая  работа № 9

 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Выполнение портретных набросков  и зарисовок

Цель работы:  научиться  выполнять основные формы лица, портрет фас, профиль,
движением головы вверх и вниз, поворотом вправо и влево.

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  рабочая тетрадь; изобразительные средства:
карандаш, линейка, ластик.

Рекомендуемая литература:
21. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
22. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
23. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания
Задание 1 Лицо-основа портрета. Нарисуйте формы лица (глаза, нос, губы,ухо)
Хотя не существует двух совершенно одинаковых лиц, все лица имеют одни и те же
основные формы.
Последовательность выполнения  работы:
1. Нарисуйте  глаз, состоящий верхнего и нижнего века, радужной оболочки глаз,

зрачка.
2. Нарисуйте нос. Нарисуйте треугольник для носа.  Добавьте  три пересекающихся

кружка в основании. Наметьте  кругами крылья и кончик носа. Добавьте два овала
для ноздрей и закрасьте их.

3. Нарисуйте  губы. Нарисуйте нижнюю губу по середине  линии, нарисуйте
верхнюю губу в виде «расплющенной»  буквы М. Линию между губами проведите
так, чтобы она тоже напоминала  букву М.

4. Нарисуйте ухо, состоящее из контурной линии и кривой линии внутри уха.
ОБРАЗЕЦ



Задание 2 Выполните портрет в фас.
Последовательность выполнения  работы:
1. Нарисуйте  карандашом овал. Затем тонкой вертикальной линией разделите его

пополам. Проведите другую тонкую линию горизонтально по центру.
2. Нарисуйте две миндалевидные формы глаз. Расположите их на горизонтальной

линии на расстоянии, равном длине глаза. Нарисуйте круг в каждой
миндалевидной форме. Это будет радужная оболочка. Добавьте линию века.
Нарисуйте кружочек зрачка и закрасьте его.

3. Нарисуйте ресницы и брови. Проводите линии карандашом в направлении роста
волос.

4.   Нос по ширине  такой же, как расстояние между глазами. Нос находится  на
вертикальной вспомогательной линии от бровей. Добавьте три пересекающихся
кружка в основании носа. Наметьте  кругами крылья и кончик носа. Добавьте два
овала для ноздрей и закрасьте их.

5. Нарисуйте  нижнюю губу посередине линии, идущей от носа к подбородку.
Уголки рта должны быть на линиях, проведенных вниз из центра глаз. Нарисуйте
нижнюю губу по середине  линии, нарисуйте верхнюю губу в виде
«расплющенной»  буквы М. Линию между губами проведите так, чтобы она тоже
напоминала  букву М.

6. Нарисуйте уши так, чтобы верхняя их граница соответствовала линии  бровей, а
нижняя – линии основания носа. Добавьте  кривую линию внутри каждого уха.

7. Нарисуйте линию волос над бровями. Затем сами волосы, проводя линии в том
направлении, как они лежат.



Задание 3.  Рисование портрета в профиль.
Вид с боку или профиль отличается от вида в фас.
Последовательность выполнения работы:
1. Нарисуйте овал и горизонтальные линии для глаз, носа и рта. Нарисуй  второй

овал вверху такого же размера  для затылка и объема волос.
2. Нарисуйте форму глаза, расположив ее примерно в четверти расстояния  от

края первого овала.   Добавь овал- зрачок. Нарисуй овал для радужной
оболочки глаз. Сверху проведи веко.

3. Нарисуйте  лоб, изогнув  линию на уровне глаз – так, чтобы его основание
совпало с горизонтальной и вертикальной линиями.

4. Нарисуй те губы и подбородок. Нижняя губа должна располагаться чуть
глубже верхней. Затем нарисуйте бровь.

5. Нарисуйте  два пересекающихся овала в основании носа. От левого овала
проведите кривую линию через правый овал- получится линия ноздри.
Нарисуйте  верхушку носа.

6. Нарисуйте рот, двумя кривыми линиями обозначьте губы. Верхняя губа
тоньше нижней. Между губами проведите разделяющую их  линию.

7. Нарисуйте волосы., состоящие из прядей (из тонких, средних и толстых
линий.)

8. Сотрите вспомогательные линии и аккуратно обведите основные линии своего
рисунка.





Практическая  работа № 10

 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Рисование одежды на фигуре

Цель работы:

 - приобретение знаний о пропорциональных соотношениях фигуры человека и навыков
построения изображения фигуры по условно-пропорциональной схеме;

- закрепление знаний и навыков в изображении фигуры человека и приобретение навыков
выявления формы тела при помощи складок одежды.

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  рабочая тетрадь; изобразительные средства: карандаши
разной твердости, ластик.
Рекомендуемая литература:

1. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
2. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
3. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания

Краткие сведения о рисунке фигуры человека в одежде

Ни один рисовальщик не сумеет правильно, легко и свободно нарисовать одетого
человека с натуры, если он не знаком со строением человеческого тела и никогда не
рисовал его. Поэтому при работе над рисунком фигуры человека в костюме необходимо в
первую очередь видеть сквозь одежду строение его тела и построить изображение этого
тела. То есть начинать рисунок следует с общего наброска позы фигуры, используя
условно-пропорциональную схему и метод обработки. После нахождения основных
объемов фигуры, следует проработать анатомическое строение и в легких линиях
наметить одежду

Задание 1  Выполнить рисунок фигуры человека
Рисунок человека с натуры следует начать с определения и фиксации размеров и

ракурса фигуры. Для этого необходимо провести вертикальную ось, на которой отметить
общий размер изображения. Затем перенести на нее пропорциональные соотношения
высоты головы и фигуры. Следующим этапом является определение положения плечевого
и тазобедренного поясов, а затем - рук и ног.





Задание 2. Рисование человека в одежде

Рисуя одетую фигуру, следует обратить внимание на то, что на местах больших
изломов формы,  в частности на сгибах и суставах (локоть,  колено и т.  д.)  ,  как правило,
собираются складки. Только ясное представление о положении тела человека дает
возможность правильно нарисовать материал с его складками. Однако не все складки
нужно рисовать: одни из них подчеркивают движение, придают ему живость и
естественность,  а другие случайны и только дробят форму.  Нужно уметь выбрать только
те, которые лучше выявляют движения, пластику фигуры, а случайные складки убрать как
лишние, мешающие.















Практическая  работа № 11

 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Выполнение пейзажных зарисовок

Цель работы:  ознакомиться с жанром станковой живописи и графики; научиться
изображать естественную или преобразованную человеком природу (вид гор, рек, лесов,
городов)

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  рабочая тетрадь; изобразительные средства: карандаши
разной твердости, ластик.
Рекомендуемая литература:

1. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
2. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
3. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания
При работе над пейзажем мы сталкиваемся с проблемой неограниченного пространства.
Создание иллюзии глубины пространства и бесконечно глубокой перспективы - главная
художественная задача в композиций пейзажа. Пространство в пейзаже можно разделить
на отдельные планы: первый (ближний), второй (средний), третий (дальний). Предмет
нашего внимания — поиск изобразительных средств организации пространства картины,
построения основных планов и передачи их удаленности от зрителя. В вопросе
организации пространства нам поможет перспектива. Но пространство картины не
исчерпывается схемой линейной перспективы.работа над композицией пейзажа
существенно отличается от работы над композицией натюрморта, ее можно разделить на
следующие этапы:

- выбор темы и поиск способа ее выражения;

- сбор материала (выполнение зарисовок с натуры);

- выполнение эскиза на основе натурных зарисовок;

- выполнение пейзажа по сделанным эскизам и в соответствии с темой.







Практическая  работа № 12

 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Выполнение натюрморта (акварель)

Цель работы: создание натюрморта, используя технику в акварельной живописи.

Задачи:

- ознакомиться с новыми приемами и возможностями акварельной живописи;

- рассмотреть историю развития натюрморта как жанра изобразительного искусства;

- изучить технологии и материалы для работы в акварельной живописи.

-создание натюрморта, используя технику в акварельной живописи.

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  рабочая тетрадь; изобразительные средства: карандаши
разной твердости, ластик, акварельные краски или гуаш.
Рекомендуемая литература:

1. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
2. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
3. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания

Натюрморт обычно представляет собой художественную композицию, составленную
из разнообразных предметов - посуды, фруктов, цветов, пищевых продуктов -
размещённых в продуманном порядке. Он также может выступать объединяющим
мотивом в религиозных, исторических или бытовых сценах. На всём протяжении истории
натюрморты создавались не только с мыслью об их декоративных достоинствах:
художники выделяли определённые предметы и придавали им символический смысл,
таким образом, передавая зрителю определённые мысли и эмоции.

Живопись - это вид изобразительного искусства, в котором образы передаются с
помощью нанесения красок на какую-либо поверхность (холст, бумага, стекло и др.).
Живопись - важное средство художественного отражения и истолкования
действительности, воздействия на мысли и чувства зрителей.

Изобразительная работа начинается с подбора инструментов. От того, как оборудовано
рабочее место, во многом зависит не только технический, но и творческий успех.

Характерные особенности акварельных красок

В наше время изготовляется несколько видов акварельных красок:



1) твердые краски, имеющие вид плиток различной формы,

2) мягкие краски, заключаемые в фаянсовые чашечки,

3) медовые краски, продающиеся, подобно темпере и масляным краскам, в оловянных
тюбиках.







Практическая  работа № 13

 по дисциплине: ОП 01. Основы изобразительного искусства

Тема: Выполнение росписи на репродукциях народных промыслов

Цель работы: получить специальные и дополнительные знания  о народных промыслах
России, научиться выполнять росписи на предметах.

Основные задачи выполнения практического задания:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;

Уровень усвоения:   научиться владеть основами изобразительной грамотности;

Контроль усвоения:   самостоятельное выполнение  практического задания.

Материальное обеспечение:  рабочая тетрадь; изобразительные средства: карандаши
разной твердости, ластик, акварельные краски или гуаш.
Рекомендуемая литература:

1. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2011г.
2. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2010 г.
3. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2010 г.

Содержание работы:
1.Ознакомиться с методическими указаниями
2.Выполнить задания практической  работы
3. Оформить практическое задание в рабочей тетради.

Методические указания

Весь процесс выполнения практического задания можно условно разделить на
следующие этапы:

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;

б) сбор научной информации, изучение литературы;

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;

г) обработка материала в целом.

д) оформление работы.

Задание 1.  Распишите изделие выбрав  предложенный орнамент.










