
23  группа 
Преподаватель: Клестов Борис Петрович

№ Предмет  Дата Тема 
Кол-во 

часов 
Примечание  

 1 неделя  

1.  Рисунок  07.04 Натюрморт (Экзамен)  3 Нахождение общей массы 

натюрморта. Построение.  

2.  Композиция  10.04 «Наш двор»           2 Наброски и поиски сюжета.  

3.       

2 неделя  

4.  Рисунок  14.04 Натюрморт (Экзамен)  3 Построение.  

5.  Композиция  
17.04 

«Наш двор»          2 Наброски и поиски сюжета.  

Работа на формате  

6.  ДПИ 
17.04 

«Ангел» 2 Подготовка соленого теста. 

Лепка Пасхального ангела.  

 



Нахождение общей массы натюрморта



Построение предметов в перспективе.
Обратите внимание на изменение окружностей в разных ракурсах.





Введение тона, начиная с темных участков натюрморта.
Обратите внимание! Линии построения не стираются.











Завершение натюрморта



Композиция “Наш двор”
Выбираем для сюжета любое время года и любой 

исторический период.
Для начала рисуем наброски будущей композиции. 

Присылаем педагогу эскизы.
После утверждения переходим на формат.



Возможное решение на примере работ других детей.







Рецепт соленого теста
Для приготовления соленого теста вам потребуется следующее:
· 2 стакана просеянной муки.
· 1 столовая ложка растительного масла.
· 1 стакан мелкой, не йодированной соли.
· 1 неполный стакан воды.
Смешайте все компоненты, положите кулек с тестом в холодильник и оставьте так на 1 час. 
По прошествии указанного времени достаньте тесто и начинайте лепить.
· Важно! Если после занятий лепкой у вас осталось неизрасходованное тесто, то его 
можно сохранить. Для этого положите его в полиэтиленовый пакет или плотно закрытый 
пластиковый контейнер, оставьте в холодильнике. Если после этого тесто станет влажным, 
то хорошенько его разомните, добавьте муку и еще раз разомните. 
· 
· Важно! Склеивать элементы из теста между собой очень легко — для этого достаточно 
воспользоваться обычной водой и кисточкой.

После высыхания, рекомендую украсить тесьмой, шнурками, фоамираном, бусинками и т.п.

Ссылки на мастер-классы:
https://www.mastera-rukodeliya.ru/pasxalnoe-ukrashenie-iz-solenogo-testa
https://www.toysew.ru/lepim/angel-iz-solenogo-testa.html

https://www.mastera-rukodeliya.ru/pasxalnoe-ukrashenie-iz-solenogo-testa
https://www.toysew.ru/lepim/angel-iz-solenogo-testa.html


Возможные варианты:
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