
1 «Дизайн» класс (срок обучения 5 лет) 2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: Зуева Оксана Александровна 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Дизайн 

проектирование (3ч) 
24.01.2022 

31.02.2022 

Тема: «Макет. Картонаж». 

  Отработка на практике понятий:  эскиз, разметка, соединение (или склеивание 

полученных частей согласно  эскиза) работа по технологической карте или по 

видеоинструкции. 

Задание на выбор:  создать прообраз Майкрафта на основе развертки( распечатать 

на А4, вырезать, склеить) 

   
Или посмотреть видео-урок 1, выполнить работу по образцу 

1 урок https://www.youtube.com/watch?v=N78RfCwci4o 

2 урок(по желанию)https://www.youtube.com/watch?v=8QzUN-OfFJ8 

 

VK сообщество 1класс 

Дизайн. Группа Viber , 

личным сообщением 

преподавателю  

Зуевой О.А. 

Живопись (2ч) 

 

27.01.2022 

03.02.2022 

   

Картинку №1 изучить, картинку№2 повторить. Выполнить упражнение «симультанный контраст» 

по образцу. Формат А3, материал гуашь. 

VK сообщество 1класс 

Дизайн. Группа Viber , 

личным сообщением 

преподавателю  

Зуевой О.А. 

Цветоведение (1ч) 27.01.2022 

03.02.2022 

Тема: Контраст основных цветов. Контраст насыщения.  

Материал – гуашь, бумага ФА-4. 

Задание: 1. Внимательно рассмотреть картинку, познакомиться с приемами 

изменения насыщенности цвета 

2. Выполнить упражнение «Изменение насыщенности цвета » по образцу. 

VK сообщество 1класс 

Дизайн. Группа Viber , 

личным сообщением 

преподавателю  

Зуевой О.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=N78RfCwci4o
https://www.youtube.com/watch?v=8QzUN-OfFJ8


 

Виноградова Надежда 

Ивановна, почта-

nadezhda_0608@mail.ru 

Рисунок (2ч) 29.01.2022 Тема: «Силуэтное изображение бытовых предметов» ( 2 предмета на листе)   

Формат: А3. ( 2 предмета на листе)   

Материал: черные маркеры различной толщины, тушь, перо, кисть (на выбор) 

 Задание : 

1. Внимательно изучить натуру. 

2. Скомпоновать предметы в листе. 

3. Выполнить силуэтное изображение  бытовых предметов   с натуры.( учитывать пропорции, ось 

симметрии, узнаваемость предметов, детализацию) 

     
 

VK сообщество 1класс 

Дизайн. Группа Viber , 

личным сообщением 

преподавателю  

Зуевой О.А. 

Беседы об искусстве 

(2ч) 
29.01.2022 Тема: «Архитектурная среда города Югорска» 

1. Совершить прогулку по городу, рассмотреть архитектурные 

сооружения города, как результат деятельности архитекторов и 

дизайнеров. 

2. Сделать 3-4 фотографии с видами города (арт-объекты, 

архитектурные ансамбли, архитектурная среда города, городские 

пейзажи…). 

3. Отправить фото на электронную почту преподавателя или на номер 

телефона (Вайбер, Телеграмм).  

 

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

Эл.почта:  

Shishiginala@mail.ru 

 


