
2 кл. ДПТ класс (срок обучения __5__ лет)  2020-2021 учебный год. 

Преподаватель: Зуева О.А. 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Работа в материале (4ч.) 28.01.2022 

04.02.22 

 

Тема: «Русская национальная сувенирная кукла. Матрешка.» 

История создания матрешки. 

https://youtu.be/vZVBhOlWsuM  

Копирование исторических образцов на бумажных шаблонах 

 Задание 1. Копирование элементов росписи- цветок.Рассмотреть форму, 

выделить детали, закомпоновать на А5, выполнить в цвете, гуашью. 

Задание 2. Копирование элементов росписи- Птица..Рассмотреть форму, 

выделить детали, закомпоновать на А4, выполнить в цвете, гуашью 

 

         

 

LaraRad1972@yandex.ru  

Преподаватель Радченко 

Лариса петровна. Группа 

Vaiber личным 

сообщением, сообщество 

ВК 2ДПТ класс 

Живопись  (3ч) 27.01.2022 

03.02.2022 

 Тема: « Гармония по общему цветовому тону» 

Задание 1. Этюд стеклянного кувшина на цветном фоне 

Задание 2.Этюд бутылки на цветном фоне Этапы работы:  на цветном фоне поставить 

сосуд, закомпоновать с учетом пропорций, выполнить работу в цвете с передачей 

материальности фактуры стекла.  Формат А3, материал акварель 

https://www.youtube.com/watch?v=TfwEuiR3iOo   

VK сообщество 

2ДПТкласс Группа Viber , 

личным сообщением 

преподавателю  

Зуевой О.А. 

Рисунок  (3ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2022 

01.02.2022 

Тема. «Наброски фигуры человека. Рисование сидящей фигуры человека». 

Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. 

Выразительность линейного наброска при минимальном количестве графических 

средств. Освещение верхнее боковое. Материал – графитный карандаш. Формат А4., 4 

работы. Этапы: 1. Компоновка фигуры на формате. 2. Определение пропорций фигуры 

человека. - определение месторасположения стула на формате; - силуэтный набросок 

фигуры человека на стуле; - уточнение пропорций фигуры человека методом 

визирования. 3. Работа над деталями одежды. 4. Передача материальности 

изображения с введением легкого тона в рисунок. 5. Завершение, анализ работы. 

 

VK сообщество 

2ДПТкласс Группа Viber , 

личным сообщением 

преподавателю  

Зуевой О.А. 

Прикладная 

композиция (1ч.) 

 

26.01.2022 

01.02.2022 

Рисунок для конкурса. Продолжить работу по теме: «Традиции народов мира». 

Прописка цветом, создание колорита в работе. 

 

 

https://youtu.be/vZVBhOlWsuM
mailto:LaraRad1972@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TfwEuiR3iOo


История народной 

культуры (1ч.) 

 

26.01.2022 

01.02.2022 

Тема : «Архитектура, скульптура Древнего Египта». 

https://tvercult.ru/istoriya/kultura-drevnego-egipta-obshhaya-harakteristika-i-osobennosti 

 

ДЗ не предусмотрено. 

Пленэр (1ч.) 

 

26.01.2022 

01.02.2022 

Рисунок лодок в различных ракурсах.  А4, фломастер 

https://purmix.ru/urok/kak_narisovat_derevyannuyu_lodku_karandashom_pojetapno.html 

 

 

 

 

https://tvercult.ru/istoriya/kultura-drevnego-egipta-obshhaya-harakteristika-i-osobennosti
https://purmix.ru/urok/kak_narisovat_derevyannuyu_lodku_karandashom_pojetapno.html

