БУМАЖНАЯ ПЛАНЕТА – 2021
районный конкурс детского художественного творчества
В апреле есть праздник, который всегда отмечается 12 апреля – это день
Космонавтики. В этом году мы отмечаем 60-летие полета Юрия Гагарина в
космос! Наши конкурсы посвящаем этому событию.
Решив принять участие, можно выбрать одно задание или несколько из
предложенных.
Творческое задание № 1 (1-7 классы). Поделка.
Космодром. Слёт летающих тарелок
Моделирование из пластиковых или картонных упаковок. В ход может
пойти пластилин, картон, цветная плёнка, пуговицы, компьютерные диски, пружинки,
трубочки для напитков, в общем всё, что есть под руками!
Результат: фото изделия в подвешенном состоянии или на твёрдой основе.
Фантазия безгранична!
Творческое задание № 2 (5-11 классы). Живопись.
Живописная композиция в стиле архитектурных работ художника-авангардиста
Аристарха Лентулова. Прозванный «художником солнца», он писал солнце всю
жизнь. Солнечный свет и звук – вот два главных отличительных качества его картин.
Посмотрите 10-минутный фильм о его жизни и творчестве по ссылке
https://youtu.be/uh9Z-GVCGqQ
Возьмите за основу своей композиции работы А. Лентулова: «Звон (Колокольня
Ивана Великого)», «Белая церковь», «Красная церковь», «Новый Иерусалим»,
«Василий Блаженный» и т.д.
Создайте композицию в стиле авангард, в которой фоном будут расходящиеся из
центра листа лучи, символизирующие звук колокола. Форма храма может напоминать
космический корабль, летящий к другим планетам и старинный храм одновременно.
Материалы: гаушь, акварель, маркеры, цветные карандаши…
Творческое задание № 3 (5-11 классы). Графика.
Антистресс-раскраска с космическими сюжетами.
Для работы понадобятся чёрные фломастеры или чёрный линер (гелевая ручка,
маркер), бумага для черчения.
Важно – рисуем только внешний контур, ничего не закрашиваем.
Творческое задание № 4 (1-11 классы). Оригами «Парад планет».
Парад планет – астрономическое явление, при котором несколько планет
Солнечной системы оказываются «на одной прямой» от Солнца.
Кусудамы – разные по цвету и размеру, по схемам сборки. Это может быть
индивидуальная работа, может выполняться небольшим коллективом. Схемы сборки
можно взять в Интернете или в специальной литературе. Листы бумаги могут быть
любого размера, но чем меньше, тем сложнее собирать.
Оцениваться будет сложность сборки и сложность схемы.
Выполненные задания необходимо сопроводить сведениями о себе (Фамилия,
Имя, класс, возраст) и принести в школьную библиотеку Елене Григорьевне.
Учителя ИЗО и МХК с удовольствием оценят ваш труд отметками.
Ждём ваши работы до 9

апреля.

Примеры работ:

Живопись

Графика

Кусудамы

