
 

2«_А__» класс (срок обучения __5__ лет)  2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: ___Шалапугина Ольга Михайловна__ 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Рисунок 01.02.2022 

 

Зарисовка чучела птицы. 

Рисование птицы, различной по характеру формы и тональной окраске.  

Задачи: 

 Композиция листа.  

 Пропорции.  

 Передача материальности оперения. 

Этапы работы: 

1. Просмотреть видео мастер-класса по ссылке: Зарисовка чучела глухаря 
https://youtu.be/2Lqou4Q1RpI 

2. По мастер - классу выполнить последовательную тональную зарисовку 

глухаря мягким материалом.   

Материал – уголь, сангина, пастель. Формат А3 или А4 акварельная, 

пастельная или тонированная. 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

Живопись 02.02.2022 

 

Этюд стеклянного предмета на цветном фоне.  

(Продолжение работы над этюдом). 

Материалы: Использование акварели, бумаги различных форматов.  

Этапы работы над этюдом в цвете: 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

 

 

 
1.Теперь начинаем прописывать фон нашего натюрморта, он у нас интенсивно розового цвета. Так как мы с вами пишем акварель со стеклом, мы 

https://youtu.be/2Lqou4Q1RpI
mailto:jkmufctvf79@mail.ru
mailto:jkmufctvf79@mail.ru


помним что надо показать прозрачность нашей стеклянной баночки. Фон прописываем и за стеклянной баночкой. Обязательно  смотрим на каком 

уровне он просматривается. Постоянно наблюдаем натуру, тот объект, который мы рисуем.  

2. Для того, чтобы прописать объекты белого цвета, нам необходимо смешивать три основных цвета – желтый, синий и красный. У нас выйдет темно 

серый цвет, оттенок которого зависит от пропорций этих смешиваемых красок. Интенсивность его на бумаге зависит от количества воды, чем больше 

воды, тем светлее будет он лежать на бумаге. Старайтесь не делать вначале вашего рисунка слишком темные оттенки. Помните, что акварель можно 

притемнить, но никогда невозможно осветлить. На этом этапе мы намечаем тон стола, чтобы наша стеклянная баночка не «висела в воздухе». Мы ее как 

бы ставим, но окончательно она будет стоять после того, когда мы напишем от нее тень.  

3. Теперь давайте обратим внимание на воду, налитую в нашу стеклянную баночку, которую мы уже немного прописали. Той же серой краской мы 

пишем воду. Желательно сильно не перетемнить наш рисунок. Мы подчеркиваем уровень воды, намечаем тени от толщины стекла баночки. На этом 

этапе работы мы должны быть очень наблюдательны, стараясь внимательно отображать натуру. Кроме очень ярких бликов, которые мы оставили с 

помощью воска, есть еще и полутеневые блики, это свет лампы или солнца по-разному проходит через стекло и воду. Вода искажает задний фон и 

находящиеся в ней предметы. Все намечаем очень слабыми тонами акварели и если нам нравится, то что у нас получается на белом листе, мы 

постепенно притемняем, делая рисунок более интенсивным.  

4. Прописываем веточку. Особенно внимательно прописываем ее в месте входа в воду и ниже уровня воды. Затем мы возвращаемся снова к фону, 

начинаем прописывать складки материала, намечаем более интенсивно тень.  

5. Это этап усиления цвета, мы пишем более интенсивно тени на нашем фоне. Прописываем более контрастно фон за баночкой, стараясь показать ее 

прозрачность. Усиливаем тени на баночке. Стараемся придать рисунку большую контрастность.  

6. На последнем этапе прописываем хорошо тени. Стеклянная баночка теперь будет стоять более устойчиво.   Мы просматриваем наш рисунок с более 

далекого расстояния. Можно на некоторое время отойти от рисунка. Посмотрев на него издалека, вы заметите, где еще необходимо добавить цвета. 

Работая над данным натюрмортом, где мы рисовали стеклянную баночку с веточкой, основным принципом была работа по сухому, высохнувшему 

предыдущему слою краски. И только при прописывании фона, был использован способ рисования акварелью по мокрому.  Этот способ 

предусматривает наложение следующего слоя на еще влажный предыдущий слой краски.  Оба эти способа очень интересны. 

 

Станковая 

композиция 

05.02.2022 

 

 

 

Композиционные наброски и зарисовки интерьера с фигурами людей.  

Материалы: Карандаш, бумага А5- 2 шт. 

В качестве натуры берутся фигуры в положении стоя или сидя на фоне 

интерьера. В рисунке вся композиция подчинена изображению главного — 

человека, являющегося композиционным центром постановки. 

Этапы работы: (по воображению) 

1. Придумать идею какая это будет комната и кто в ней будет находиться. 

2. Относительно задуманного намечаем стены, окна, пол, потолок, двери 

и.т.д. во фронтальной или угловой перспективе. Как рисовать 

перспективу комнаты посмотрите по ссылке: 

 перспектива комнаты с одной точкой схода - 
YouTubehttps://youtu.be/UPpR154FfhU  

 перспектива комнаты с двумя точками схода F1 и F2 
https://youtu.be/hcRNBmxqlsg 

 

3. Рисуем мебель в перспективе. 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 
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4. Включаем фигуру человека в интерьер. 

Практическая работа: выполнить два линейных наброска или тональных 

зарисовки интерьера с включением 1,2 или 3 фигур человека с натуры  или по 

воображению. Показать в интерьере угловую или фронтальную перспективу. 

Образцы работ имеют рекомендательный характер: 

 
 

 
 

Пленэр  02.02.2022 Наброски, зарисовки животных.  
Материал: Карандаш, маркер, гелиевая ручка, бумага ФА-4- 1 шт. 

Этапы:  
 Просмотреть видео по ссылке: Наброски животных и птиц 

https://yandex.ru/video/preview/9774456403752090546  

 Просмотреть схему поэтапного построения: 
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 Выполнить 1 набросок или зарисовку на листе ФА- 4, либо несколько 

фигур животных на ФА-4. (копии с фотографий). 

Образцы работ имеют рекомендательный характер: 



 
История 

изобразительного 

искусства 

05.02.2022 Вазопись и греческий орнамент. 

Вазопись в древнегреческом искусстве была тесно связана с развитием 

живописи.   

Этапы:  
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 Просмотреть видео по ссылке: Искусство Древней Греции. Вазопись.   

 https://youtu.be/3K9uRCLM7I8  

 Практическая работа: зарисовать и подписать мотивы орнаментов с 

образца. 

 
Материалы: Бумага ФА-4, маркеры, цветные карандаши, простые карандаши. 

 

(личные сообщения) 

Скульптура 03.02.2022 

 

Тема. Лепка дымковской игрушки.  

Этап: Выполнение эскиза. Выполнить эскиз дымковской игрушки «Барышня». 

Формат А4, гуашь. Подписать название (например, «Нянюшка», 

«Хлебопечка», «Водоноска», «Птичница», «Барышня-щеголиха») вверху листа 

и фамилию, имя, класс (в правом нижнем углу). Примеры:  

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

https://youtu.be/3K9uRCLM7I8
mailto:nmak1975@mail.ru


  

Цветоведение 03. 02.2022 

 
Родственная гамма. 

Теория: Знания о родственных цветах, передача в листе 

эмоциональный цвет, тон. https://yandex.ru/video/preview/1828281651362684303 

https://yandex.ru/video/preview/5878158687694236092  

Задание: выполнить упражнение: фантазийное изображение в 

палитре родственных цветов по выбору.  

https://yandex.ru/video/preview/6502587663729393169  

Материалы: ФА-4, гуашь, акварель, масляная пастель. 

О.В.Любимова 

Почта lera050505@ mail.ru 

вайбер 89224067051  

 ВКонтакте 

https://vk.com/id120973015 

Образцы выполнения: 

https://yandex.ru/video/preview/1828281651362684303
https://yandex.ru/video/preview/5878158687694236092
https://yandex.ru/video/preview/6502587663729393169
https://vk.com/id120973015


          

       
   

 


