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Пояснительная записка
Методические рекомендации «НАТЮРМОРТ НА СБЛИЖЕННЫХ
КОЛОРИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ» разработаны в полном соответствии
с программой учебной дисциплины «Живопись»,
являющейся частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая
живопись, Театрально-декорационная живопись), 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства, а также
полностью соответствует:
Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по
видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись),
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014г. № 1391;
Положению о планировании, организации самостоятельной работы
студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. ПетроваВодкина».
Цель данных методических рекомендаций – помочь студентам глубже
понять и освоить последовательность ведения живописи, избежать
технических ошибок, глубже освоить учебный материал, что составляет
неотъемлемую часть творчества и очень актуально для углубленного
изучения предметов профессионального цикла, а также дальнейшего
профессионального роста и творчества.

Основная часть
Натюрморты
на
сближенных
колористических
отношениях
составляются из предметов и драпировок, различных по тону и
материальности, но близких по цвету и находящихся в одной
колористической гамме. Задача обучающегося- взять светотональные и
колористические отношения.
Гармонизация колористических отношений упрощается самой
постановкой и набором соответствующих предметов. Живопись такого
натюрморта - это следующий этап освоения принципов колористики, умения
создавать и подбирать нужные сочетания цветов.
Работа должна вестись по плану:
разработать тональную и пространственную моделировку близких по
цвету объектов;
несмотря на ограниченный выбор цветов проявить живописный
характер постановки;
отобразить типовые черты каждого материала, участвующего в
постановке, например, стекло, металл, керамика, ткань;
сохранить цельный образ натюрморта, согласовать все объекты по
колориту.
В самом начале работы с натюрмортом после обдумывания форэскиза
на палитре закладываются колера, соответствующие каждому предмету и
драпировке, в достаточных количествах и в непосредственной близости друг
к другу.

Заключение
Взаимосвязанные умения восприятия и передачи цельности цветовых
отношений формируются у учащихся посредством выполнения специально
спроектированных заданий, направленных на преодоление хаотичности
наблюдения при изображении, осмысление организации изображения в
соответствии с поставленной
задачей. Выполнение натюрморта на
сближенные колористические отношения является хорошей тренировкой
восприятия и передачи точности увета и колористической гармонии.
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