Композиция "Зима".
Выполните плоскостную композицию на тему «Времена года. Зима».
Композиция может состоять из геометрических фигур, абстрактных цветовых пятен, плоскостей, ограниченных ломаными или волнообразными линиями, а также сочетать в себе несколько графических стилей изображения. 
Это творческое задание - постарайтесь представить себе, какие ассоциации и чувства вызывает у Вас это время года: например, радость новогодних праздников, прогулки в солнечный морозный день,  искрящийся в лучах солнца снег, катание на коньках – ассоциативный ряд поможет Вам в выборе композиционного и колористического решения. Традиционно «зимними» цветами считаются холодные цвета: синий и его оттенки, фиолетовый, белый, все сильно разбеленные цвета (см. теоретический раздел «Теория цвета»), также можно использовать в работе серебристую и золотистую краски или бумагу. Эти традиционные цвета могут сочетаться с другими цветами – все зависит от задуманной композиции. Например, ощущение новогодних праздников помогут создать вкрапления чистых оттенков красного, зеленого, синего. А может быть, Ваша композиция будет выдержана в прозрачных бледно-голубых тонах. Постарайтесь перенести на бумагу свои позитивные эмоции, избегайте применения грязных цветовых  оттенков.
Композиция может быть динамичной или статичной, симметричной или ассиметричной: статика и симметрия помогут выразить спокойствие, уверенность, умиротворение, а динамика и ассиметрия – движение, активность, стремление к успеху, творческий порыв. Выбор композиции определит общий характер работы. 
Рекомендуем сделать сначала несколько небольших по размеру эскизов. На эскизе проработайте все нюансы композиционного и колористического решения. Затем выберите из эскизных вариантов лучший и выполните чистовой вариант работы.
Техника выполнения задания – цветная графика с использованием кроющих красок или коллаж (по выбору).
Если вы работаете в технике коллажа, подберите бумагу соответствующих эскизу тонов. Сделайте рисунок карандашом на листе-основе, затем вырежьте при помощи макетного ножа детали композиции и наклейте на лист-основу при помощи резинового клея или клея ПВА (см. теоретический раздел «Коллаж»).
Если вы работаете в технике цветной графики с применением кроющих красок (гуаши, акриловых красок или темперы), сделайте рисунок карандашом и выполните чистовые выкраски в соответствии с эскизом (см. теоретический раздел «Кроющие краски»). 
Задание выполняется на листе ватманской бумаги формата А3. 
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Абстрактная композиция «Север».




