
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 25.01.2022 Наброски фигуры человека. (Сидящая фигура). 

Материал – графитный карандаш. Формат А4- 1 шт. 

1. Просмотреть видео по ссылке: Принцип рисования сидящей фигуры 

человека https://youtu.be/9F2LY0nRVks  

2. Изучить схему последовательности рисования сидящей фигуры 

человека: 

 
Практическая работа: выполнить одну зарисовку сидящей фигуры человека 

по видео, схеме или с натуры на бумаге А-4 простым карандашом. 

Пример работ имеют рекомендательный характер:  
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Живопись 26.01.2022 

 

Этюд стеклянного предмета на цветном фоне.  

Использование акварели, бумаги различных форматов.  

Практическая работа:  

Первый этап: выполнить линейный рисунок предмета на цветном фоне с 

примера фотографии ниже или поставить свой предмет. 

1. Выбрать положение формата (горизонталь или вертикаль) в зависимости от 

пропорций рисуемого предмета. 

2 Выполнить компоновку (предмет располагаем по центру листа, внизу и со 

стороны падающей тени оставляем свободного места чуть больше). 

3 Строим предмет с помощью осевой линии, измеряя пропорции методом 

визирования (сравниваем высоту, ширину и размеры деталей предмета). В 

местах, где предмет меняет свою форму, строим эллипсы, исходя из уровня 

зрения (чем предмет ближе по высоте к уровню нашего зрения, тем сильнее 

сокращаются окружности, превращаясь в узкие эллипсы). 

4 Разбираем предмет по светотени (блик, свет, полутень, тень собственная, 

рефлекс, тень падающая), отмечая их карандашом. 

Пример постановки имеет рекомендательный характер:  
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Пример работы на этапе: 

 
Станковая 

композиция 

29.01.2022 

 

 

 

Зарисовка схем перспективы комнаты во фронтальной и угловой 

перспективе. 

Материал – графитный карандаш. Формат А5- 2 шт. 

Просмотреть видео 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 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

https://youtu.be/UPpR154FfhU
mailto:jkmufctvf79@mail.ru


Практическая работа: 

1. Построить фронтальную перспективу комнаты с одной точкой схода на ФА-5. 

2. Построить угловую перспективу комнаты с двумя точками схода на ФА-5. 

 
Пленэр 26.01.2022 

 
 Наброски, зарисовки птиц. 

Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-

тонального изображения птиц. Выявление в набросках и этюдах характерных 

движений.  

Материал: Карандаш, цветные карандаши, маркер, гелиевая ручка, бумага 

различных форматов. 

Практическая работа: Копии зарисовок  птиц из журналов, фотографий. 

Последовательность рисования птиц: 

 Начальный набросок представляет собой треугольник, образуемый 

туловищем и крыльями. Рисуем схематично. 

 Затем начинаем вырисовывать силуэт. 
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Варианты зарисовок птиц на выбор: 

 Тональная зарисовка 

 



 Линейно- тональная зарисовка 

 

 Цвето- тональная зарисовка 

 Линейная зарисовка 

История 

изобразительного 

искусства 

29.01.2022 Искусство Древней Греции. 

Основные понятия по теме: 

 Мифология Древней Греции. 

 Этапы развития искусства Древней Греции.  

 Гуманистический характер древнегреческого искусства ("человек - мера 

Домашнее задание не 

предусмотрено. 



всех вещей").  

Просмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/RrD3Nu5vAQM Искусство Древней Греции 

Скульптура 27.01.2022 Выполнить эскиз декоративной маски.  

Маска - образ (это может быть: "Фея цветов", "Зима" и другие) .  

Формат А4, карандаш, гуашь.  

Подписать название (вверху) и фамилию, имя, класс (в правом нижнем углу).  

Примеры: 

  

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

Цветоведение 27. 01.22 

03. 02.22 

 

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 
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Образцы выполнения: 

      

      
 


