ТЕМЫ для отработки навыков
по цветовой абстрактной композиции
Пейзаж
Лесная полянка в солнечный летний день
Альпийский, горный пейзаж
На всех парусах (регата, яхта или парусник).
Солнечный летний день в лесу.
Прохладный оазис в жаркой пустыне
Утро, туман, тихое горное озеро
Мороз и солнце (зимний пейзаж)
Цветущий весенний сад
Уральский пейзаж: лес, скалы, река
Летний сельский пейзаж, пастораль
Закат, открытое кафе на пляже
Облака, небо и крыши старого города
Пожар в саванне
Горный пейзаж на рассвете.
Пробуждение вулкана.
Африканская саванна перед грозой.
Горная река (или водопад).
Вид с моря на солнечный тропический берег.
Закат на тропическом морском пляже.
Скалистый берег моря, буря, шторм.
Солнце и ветер на пляже (паруса, парео, птицы)
Яркий парковый аттракцион (карусель, горки и т.п.)
Золотая осень на Урале
Берег северного моря
Гроза над полями (или радуга после грозы)
Сцена/сюжет
Схватка: герой против злодея.
Волк и лиса (ссора, конфликт).
Большая хищная кошка отдыхает в тени
Народный (или цыганский) танец
Хищная птица хватает свою жертву.
Факир и кобра.
Брачные игры ярких птиц в лесу
Слон и моська (по басне)
Схватка морских хищников
Монстры (джунгли) юрского периода
Мартышки играют (хулиганят)
Современный экспрессивный танец (соло или пара)
Погоня хищника за жертвой (звери, птицы)
Котята играют с цветными лентами
Цирковой номер со слоном.
Охотник и его пес греются у камина.
Коты на крыше в лунную ночь.
Свадебный танец: пара в черном и белом, цветы.
Девочка и ее друг-дракон.
Алиса и Кролик (в стране чудес).
Уличные музыканты (или артисты).
Крот и ласточка (неравный брак).
Яркие птицы в зимнем лесу.
Карнавал, варьете, зажигательный танец.
Мартовские коты в лунную ночь
Волки в зимних сумерках
Холмс и Ватсон у камина
Маша и медведь (медведи) из русской сказки
Темный колибри и яркая орхидея
Пожарные борются с огнем.
Пестрый мир кораллового рифа.
Цирковые акробаты (атлеты, жонглеры).
Конные скачки или рыцарский поединок
Портрет (селфи)
Маг, фея или колдунья

Два клоуна: печальный и веселый
Лиса Алиса и кот Базилио
Красавица и чудовище
Пилот (или гонщик) начала ХХ века
Цирковой силач (атлет, борец)
Викинг (варвар, кочевник)
Шаман (африканский колдун)
Портрет воина (богатырь, викинг, варвар, кочевник)
Восточная красавица.
Старый пират, разбойник
Дама с собачкой
Блондинка и брюнетка – подруги и соперницы
Два бородатых друга – охотник и лесник.
Город
Зимний вечер в городе.
Осенняя прогулка в парке.
Пожарная машина в плотном потоке транспорта
Салют, фейерверк
Фанаты празднуют победу команды
Уличная торговля овощами, дынями, арбузами
Клуб, танцпол. диджей
Бал, маскарад, танцующие пары
Вечерний город (фонари, фары, витрины и т.п.)
Вечер в центре города (реклама¸ витрины).
Летний дождь (зонты, плащи, отражения в лужах)
Аэрошоу (в чистом небе – шары, парашюты и т.п.)
Ночная погоня с мигалкой
Первый снег во дворе
Абстракции
Черно-белое спит на пестром лоскутном
Волна холода накрывает очаг тепла
Яркие кристаллы в темной пещере
Вода, огонь и медные трубы
Активное пестрое на спокойном зеленом
Холодное проникает в теплое.
Яркое прорывается сквозь мрачное.
Вода заливает огонь.
Яркое прорывается сквозь темное
Холодное окружает теплое
Строгое черно-белое на весело-пестром.
Тьма и холод окружают очаг света и тепла.
Лепестки роз на синем бархате
Натюрморт
Кухня знахаря, колдуньи
Романтический ужин при свечах
День рождения (торт, подарки и т.п.)
Летнее чаепитие в саду
Фруктовое изобилие
Пикник на траве
Деревенская еда: хлеб, молоко, овощи
Молочные продукты
Популярный фастфуд
Сокровища пиратов, клад
Завтрак с видом на природу
Зелень и овощи
Дары леса: грибы, ягоды, орехи
Детские игрушки
Французский завтрак
Арбуз, дыня, персики, виноград
Конфеты, шоколад, сладости
Фруктовый десерт, мороженое
Новогодний праздничный стол
Деревенская кухонная утварь

