
2 «Б» класс (срок обучения 5 лет) 2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: Макарова Надежда Витальевна 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Скульптура 01.02.2022 

 

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 

История ИЗО 01.02.2022 

 

Тема: Византийская иконопись 
https://www.youtube.com/watch?v=2K4zosHIemY 

 
Прослушать лекцию. Законспектировать. 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

Рисунок 02.02.2022 

 
Тема: Зарисовки предметов быта. 

Задание: Посмотреть видео. Поставить натюрморт из двух предметов 

(примерно, как на видео). Выполнить линейно-конструктивный рисунок 

натюрморта из двух предметов с натуры. Работу подписать в правом нижнем 

углу. Формат А4, карандаш, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16323572779658081277&from=tabbar&par

ent-reqid=1643261298431199-2674075686029944725-vla1-3170-vla-l7-balancer-

8080-BAL-4720&text=зарисовки+предметов+быта+с+натуры 

 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

Живопись 03.02.2022 

 

 

Тема. Фигура человека.  

Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде 

фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных 

dzen16@mail.ru 

 

varaksenok@rambler.ua 
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цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. 

Задание: Два этюда фигуры человека (в различных позах).  

Использование акварели, бумаги различного формата.  

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека. 

Примеры работ по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-h6SK1Fn2ug  

        
 

 Viber, WatsApp  

Солоннина Екатерина 8-

912 902 70 99 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=-h6SK1Fn2ug
https://yandex.ru/video/preview/1828281651362684303
https://yandex.ru/video/preview/5878158687694236092
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Пленэр 05.02.2022 

 

Тема. Творческая работа. 2 этап. Продолжение начатого. 

Темы для творческой работы: «Театр», «Спорт или здоровый образ жизни», 

«Семейные праздники», «Сказки, обычаи или обряды народов севера» 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

Композиция 

станковая 

05.02.2022 

 

Тема. Творческая работа. 2 этап. Продолжение начатого. 

Темы для творческой работы: «Театр», «Спорт или здоровый образ жизни», 

«Семейные праздники», «Сказки, обычаи или обряды народов севера» 

Задание: Выполнение работы в цвете гуашью. Раскрыть большие цвето-

тональные отношения (большая кисть). Выслать фото работы. 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 
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