
3 «ДПТ» класс (срок обучения 5 лет) 2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: Макарова Надежда Витальевна 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Композиция 

прикладная 

24.01.2022 

 

Тема: «Стилизация птиц». Нарисовать рабочий вариант эскиза, 2 шт. на 

формате А5 цветными карандашами. При выполнении задания необходимо: 

выбрать птицу, выбрать прием стилизации, выполнить работу в цвете 

цв.карандашами ( использовать не более 3-4 цветов, которые гармонично 

сочетаются между собой). 

Зуева Оксана 

Александровна. Вайбер 

89222515887 

Работа в материале 24.01.2022 

 

Тема: «Стилизация птиц». Нарисовать рабочий вариант эскиза, 2 шт. на 

формате А5 цветными карандашами. При выполнении задания необходимо: 

выбрать птицу, выбрать прием стилизации, выполнить работу в цвете 

цв.карандашами ( использовать не более 3-4 цветов, которые гармонично 

сочетаются между собой). 

 

   

Зуева Оксана 

Александровна. Вайбер 

89222515887 

Живопись 25.01.2022 

 

Тема. Творческая работа 

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

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

Задание: сделать карандашный линейный рисунок по выбранной теме (две или 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

mailto:nmak1975@mail.ru


три фигуры) Формат А3 или А2. .Придумать название композиции. Выслать 

фото работы. 

Пленэр 25.01.2022 

 

Тема. Творческая работа 

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

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

Задание: Продолжение задания по живописи. 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

Работа в материале 27.01.2022 

 

Тема: «Стилизация птиц». Нарисовать рабочий вариант эскиза, 2 шт. на 

формате А5 цветными карандашами. При выполнении задания необходимо: 

выбрать птицу, выбрать прием стилизации, выполнить работу в цвете 

цв.карандашами ( использовать не более 3-4 цветов, которые гармонично 

сочетаются между собой 

Зуева Оксана 

Александровна. Вайбер 

89222515887 

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 

mailto:nmak1975@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/1828281651362684303
https://yandex.ru/video/preview/5878158687694236092
https://yandex.ru/video/preview/6502587663729393169


 
История народной 

культуры и ИЗО 

28.01.2022 

 

Тема. История искусства Новгорода (конец XII—XV вв) 

Прослушать лекцию. https://www.youtube.com/watch?v=pmF9biHDUoU&t=95s 

Законспектировать. 

 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

Рисунок 28.01.2022 

 

Тема: Рисование фигуры человека с натуры. Краткосрочные зарисовки 

различными с использованием различных приемов и графических техник. 

Формат А4, мягкий карандаш (4В, 6Б, 8Б), 2 шт. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rbeo-TG6w70 

Посмотреть видео, нарисовать наброски с натуры или по фотографии:  

1. набросок фигуры человека- поза стоя (линейный),  

2. набросок фигуры человека- поза сидя (линейно-тоновой). 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 
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