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Дорогие, ребята, мы продолжаем наше обучение, и я вам
предлагаю выполнить следующие задание. 

Раздел: Рельеф

Тема: 9 Мая.
Задание

1. Вспомнить какие бывают рельефы ?

2. Какие мы с вами уже изучили.

3. Составьте  и  изобразите  простейшую  эскизную  композицию  на  тему:
«Награда за участие в Великой Отечественной Войне» (формат А3).

4. В  своей  композиции  используйте:  компоновку  из  нескольких
характерных  символик  праздника  9  мая,  цвета,  связанные  с  этим
праздником, ордена, медали, цветы, орудия, салют.

5. В композиции должен быть обязательно крупный центральный элемент
(пример:  вечный  огонь)  и  дополнительные  элементы  (пример:  цветы,
голуби, флаг).

6. При  выполнении  задания  воспользуйтесь  пластилином,  с  помощью
которого  вы  создадите  рельеф  на  бумаге,  формат  А3.  Если  мало
пластилина  нужного  цвета  воспользуйтесь  любым  и  покрасьте  его
гуашью.

7. При  рисовании  избегайте мелких  деталей  в  композиции  и  не
загромождайте  ее.  Большой формат нужен  для  рисования  композиции
крупно.

8. Перед началом работы рекомендую просмотр тематических фильмов: 
«рельеф на бумаге»
(URL: https://www.youtube.com/watch?v=Bn1rXxGiHmE&feature=youtu.be)  

ПАМЯТКА

Релье́ф (фр. relief, от лат. relevo «поднимаю») — вид изобразительного
искусства,  один  из  основных  видов  скульптуры,  в  котором  всё
изображаемое создаётся с  помощью объёмов,  выступающих из  плоскости
фона (то есть выпуклых объёмов). Выполняется с применением сокращений

https://www.youtube.com/watch?v=Bn1rXxGiHmE&feature=youtu.be


в  перспективе,  обыкновенно  рассматривается  фронтально.  Рельеф,  таким
образом,  противоположен  круглой  скульптуре.  Фигурное  или
орнаментальное изображение выполняется на плоскости из камня,  глины,
металла,  дерева  с  помощью  лепки,  резьбы  и  чеканки.  В  зависимости  от
назначения  различаются  архитектурные  рельефы  (на  фронтонах,  фризах,
плитах). 

Виды рельефа:
Барельеф (фр.  bas-relief  «низкий  рельеф»)  —  выпуклое  изображение

выступает  над плоскостью фона,  как правило,  не более  чем на  половину
объёма. 

Горельеф (фр. haut-relief «высокий рельеф») — выпуклое изображение
выступает над плоскостью фона более чем на половину объёма. 

Контррельеф (от лат. contra «против» + «рельеф») — углублённый от
фона «негатив» барельефа; применяется в печатях и в формах (матрицах)
для создания барельефных изображений, а также инталий.

Примеры композиций



Фото или видео-отчет выполненного задания присылайте на почту
ukm211197@yandex.ru и в нашу группу  What’s App.
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