
 

 

Задания для дистанционного обучения  
Преподаватель Редозубова М.В. 
Обратная связь по эл. почте: vladmarrina@mail.ru   
тел. 89504892187            
для группы РХРД 0.22 (раннее художественное развитие детей), 

для группы ПДОШ 0.1 (подготовка детей к обучению в школе)  

В условиях дистанционного обучения предлагаю ребятам, 

обучающимся в выше перечисленных группах, выполнить 

творческие задания, которые позволят участие во 

Всероссийском интернет-конкурсе художественного творчества 

"Ушки да лапки", тема 2020 года "Барсуки и вороны". На 

предыдущих занятиях мы познакомились с понятием 

"декоративная композиция" и выполняли творческую работу. 

Выполнять композицию после предварительных зарисовок и 

консультации с преподавателем 

Декоративная композиция – композиция с высокой степенью 

выразительности и декоративности, включает в себя элементы 

стилизации, абстракции, что усиливает ее эмоционально-

чувственное восприятие. От латинского decoro – украшаю.  

Декоративная композиция ставит своей целью украшать 

предметы, интерьер, элементы одежды и т.п. 

 Декоративная композиция должна подчиняться определенным 

законам построения – организации предметов на плоскости, их 

взаимосвязь между собой. Для декоративной композиции 

характерна стилизация природных форм, использование 

графических эффектов для выявления индивидуальных 

особенностей изображаемых предметов и усиления их 

выразительности. 

Декоративная композиция может быть выполнена в цвете, а 

также в чёрно-белом графическом исполнении. 
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 РХРД 

0.22

 

1. Выполнить на формате А3  

зарисовки предлагаемых 

героев будущей композиции 

это- барсуки или вороны.  

 

 

2.Создание творческой 

композиции на основе 

выполненных зарисовок  

 1.Зарисовки выполняем 

простым карандашом, с целью 

изучения формы. В процессе 

выполнения зарисовки можно 

отказаться от лишней 

подробности поискать  

красивую выразительную 

форму. 

2. Создать композицию из 2-3х 

предметов композиции (это 

только барсуки, или только 

вороны) Выполняем 

декоративную композицию без 

цвета, чёрно-белое 

графическое исполнение 

ПДОШ0.1

 

1.Выполнить на формате А3 

зарисовки предлагаемых 

героев будущей композиции 

это- барсуки или вороны 

 

 

2.Создание творческой 

композиции на основе 

выполненных зарисовок  

1.Зарисовки выполняем 

простым карандашом, с целью 

изучения формы. В процессе 

выполнения зарисовки можно 

отказаться от лишней 

подробности поискать 

красивую выразительную 

форму 

2. Создать композицию из 2-3х 

предметов композиции (это 

только барсуки, или только 

вороны) Выполняем 

декоративную композицию в 

цвете, с обязательным 

декоративным фоном. 

 


