


Чшожвшдй свжйсившщщж ышщьих пзшдзасщжш, ь
жщ всшгла сизшеьося пзьвщжсьих шгж в свжч
мьнщх. Доя цижгж ща пзжсиэш пжвсшлщшвщэш
пзшлешиэ щащжсьоьсх пжвижзячуьшся
ижсдь ь оьщьь, а наише ь кжошш сожмщэш
йнжзэ ь жзщаешщиэ. С лзшвщьъ взшешщ ь лж
щатьъ лщшй пзжтож ещжмшсивж сижошиьй,
щж ь сшгжлщя зьсйщдь с пжвижзячуьеся
зьиеже ждзймачи щас ь йдзатачи щат
лже ь жлшмлй. Чиж иаджш йнжз ь жзщаешщи,
сше жщь пжъжмь ь дадьш ешмлй щьеь
заноьсья?



На пзжиямшщьь вшджв сшожвшсшсивж 
сжнлаваож ь ьспжохнжваож йнжзэ ь 
жзщаешщиэ щш ижохдж с ышохч йдзасьих 
свжч жкэлшщщйч мьнщх. Вж ещжгьъ 
дйохийзаъ щазжлжв еьза ссьиашися, сиж 
жсжкэш лшджзаиьвщэш ьнжкзамшщья, 
щащшсшщщэш ща жлшмлй ьоь лже, спжсжкщэ 
науьиьих сшожвшда жи заноьсщэъ 
щшгаиьвщэъ вжнлшйсивьй ь пзьвошсх д щшей 
йласй. В пзшмщьш взшешща пж ижей, дадьш 
зьсйщдь, йнжзэ ьоь жзщаешщи йдзатаоь 
жлшмлй сшожвшда, ежмщж кэож пжойсьих 
ьщржзеаыьч ж шгж сшешйщже пжожмшщьь, 
сжыьаохщже сиаийсш ь пзжршссьь. 



В сжвзшешщщже швзжпшйсдже еьзш жщь щш 
щапжощшщэ сижох гойкждье 
ьщржзеаыьжщщэе сжлшзмащьше, ь 
насасийч еэ пзжсиж щш нщаше ж иже, 
сиж иаджш йнжз ьоь жзщаешщи, дадйч 
сеэсожвйч щагзйндй жщь щшсйи. 
В щшджижзэъ вжсижсщэъ сизащаъ, 
щапзьешз, Ищльь ьоь Раьоащлш, 
жзщаешщиэ в сжсшиащьь с ывшиже жлшмлэ 
щшсйи кжохтжй жкфше ьщржзеаыьь ж 
сшожвшдш, шгж сжыьаохщже сиаийсш ь сшехш, 
а йнжзэ, щапзьешз, в ьсдйссивш ешъшщль, 
спжсжкщэ ьнешщьих сйлхкй сшожвшда. 



В лащщже йсшкщже пзжшдиш 
пзжьсъжльи ьнйсшщьш 
жзщаешщиа в пзжышссш сжнлащья 
лшджзаиьвщжгж пащщж. 
В заедаъ пзжшдиа 
поащьзйшися ьнйсшщьш ьсижзьь 
жзщаешщиа в пзжышссш 
сиьоьнаыьь ржзе. 



ЦЕЛЬ ППОЕКРА:

лаих вжнежмщжсих йсауьеся 
пжсежизших ща сжнлащьш дйзсжвжй 
закжиэ пж пзшлеший «Дьнайщ –
пзжшдиьзжващьш»  с щжвжй ижсдь 
нзшщья, с ижсдь нзшщья 
ьсдйссивжвшлшщья; 

застьзьих дзйгжнжз сийлшщиа; 

сжнлаих ьсдйссивжвшлсшсдйч сзшлй, в 
джижзжй иаджй циап, дад «скжз 
еаишзьоа» сиао кэ кжошш 
пзжршссьжщаохщэе ь црршдиьвщэе.



ЗАДАЧИ ППОЕКРА:

Сржзеьзжваих пзшлсиавошщьш 
сийлшщижв 1 дйзса 
спшыьаохщжсиь «Дьнайщ» жк 
жзщаешщиш дад ж сожмщжй 
сьсишеш внаьежлшйсивья 
пзьзжлщэъ ржзе ь сизжгжй 
сизйдийзэ.
Окйсьих сиьоьсиьсшсджей 
ащаоьнй свжшй закжиэ с ижсдь 
нзшщья  ьсдйссивжвшлшщья.



ПЛАН ППОЕКРА:

1 нащяиьш – ввжлнже (2 с.). Знаджесивж сийленижв 
с наланчее йсекнжгж пзжедиа. 
2 нащяиьш – оедцчжннже (2 с.) Оксймленче 
лжеатнегж наланчя. Ледцчя «ж сизйдийзе 
жзнаеениа, егж ржзее» саежсижяиеоьная 
закжиа: «Пжсеуенче кжианчсесджгж сала с цеоью 
наийзншх назчсжвжд»
3 нащяиьш - оедцчжннже (2 с.) «Исижзчя 
вжннчднжвенчя жзнаеениа». Саежсижяиеоьная 
закжиа- джпчч жзнаеениа на вшкжз.
4 нащяиьш - чижгжвже. (2с. )Вшсийпоенче 
сийленижв сж сичочсичсесдче анаочнже свжегж 
леджзаичвнжгж паннж. Рассдан ж пзжцессе 
сжнланчя. Пжлвеленче чижгжв. Оценчванче 
пзжлеоаннжй закжиш. 



Пзжшди засссьиащ ща 8 адалшеьсшсдьъ 
сасжв. Защяиья пзжвжляися в ишсшщьь 2 
сшешсиза, с пшзьжльсщжсихч 1 зан в ешсяы. 
Панзакжиащ спшыьаохщж лоя сийлшщижв 
1 дйзса спшыьаохщжсиь «Дьнайщ».
Пзжшди явояшися лжпжощьишохщэеь 
сасаеь д льсыьпоьщш «Дьнайщ-
пзжшдиьзжващьш». На пзжиямшщьь всшгж 
сшешсиза пзшпжлаваишох льсыьпоьщэ 
«Дьнайщ- пзжшдиьзжващьш»  пазаоошохщж 
вшлши нащяиья пж йсшкщжй пзжгзаееш. 



Лекция №1. Вводная



Создание натурных зарисовок



Инйсьв ъазадишз 
засишщья, 
сийлшщи пшзшъжльи 
д сиьоьнаыьь 
йпзжушщьч 
пзьзжлщэъ ржзе





2 ЗАНЯРИЕ (2 Ч.)

Ащаоьн пзжлшоащщжй 
саежсижяишохщжй закжиэ, 
ошдыья ж сизйдийзш 
жзщаешщиа, ж пзжышссш шгж 
сжнлащья. Осщжвщэш съшеэ 
ржзеьзжващья йнжза. 



Саежсижяишохщая закжиа, 
сиьоьнаыья пзьзжлщэъ ржзе











Сжнлащьш лшджзаиьвщжгж пащщж











Иижгжвжш нащяиьш  

Ссасищьдь пзжшдиа 
гжижвяи 
пзшншщиаыьч сж 
сиьоьсиьсшсдье 
ащаоьнже свжшгж 
лшджзаиьвщжгж пащщж. 

Пассдан ж 
лжсиьгщйиэъ ышояъ, 
вжнежмщэъ 
вжнщьдтьъ 
изйлщжсияе, 
жтькдаъ.  

Пзжвшсиь ащаожгьь 
пзьешзаеь ьн 
ьсижзьь ьсдйссива




