
 

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

Преподаватель: Тарасова Н.Ю. 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Композиция 

прикладная 

01.02.22 

 
Тема: Способы выделения композиционного центра 

Выполнение упражнений на выделение композиционного центра:  

• местоположением; 

• формой; 

• тоном; 

• цветом; 

• фактурой; 

Формат А4, бумага: белая, тонированная или черная. 

Подача графическая или аппликативная. 

Например: 

 
 

LaraRad1972@yandex.ru  

Композиция 

прикладная 

08.02.22 Тема: Способы выделения композиционного центра 

Выполнение упражнений на выделение композиционного центра:  

• фактурой; 

• освещенностью; 

• контрастом; 

• детализацией. 

Формат А4, бумага: белая, тонированная или черная. 

Подача графическая или аппликативная. 

Например: 

LaraRad1972@yandex.ru  

mailto:LaraRad1972@yandex.ru
mailto:LaraRad1972@yandex.ru


 
Пленэр 5.02.2022 Тема.  Зарисовки животных.  

Задание: Выполнить зарисовку животного с натуры (если нет натуры по фото). 

На листе изобразить животное с разных сторон.  

Материалы: Формат бумаги А 4, мягкий карандаш (4В, 6В, 8В) 

 

 

Viber ДШИ 3А учащиеся 

(или личным сообщением) 

Т.  89224196070 

Макарова Н.В.  

или на Эл. Почта 

nmak1975@mail.ru 

Компьютерная 

графика 

03.02.2022 Цифровая живопись. 

Цель: Формирование знаний о создании цифровых иллюстраций и 

специальных эффектов живописных кистей в графических редакторах. 

Темы цифровых композиций: «Окружающий мир: природа и человек», 

«Фантастика», «Город будущего», «Волшебный мир сказок», «Мир 

литературы», «Русские праздники», «Подводный мир» (одна из 

предложенных тем-на выбор, завершение творческой композиции) 

Viber ДШИ 3А учащиеся 

(или личным сообщением) 

dzen16@mail.ru 
varaksenok@rambler.ua 

Viber  

WatsApp:  

Солоннина Екатерина 

8-912 902 70 99 

mailto:dzen16@mail.ru
mailto:varaksenok@rambler.ua


Практическое задание: Создать творческую композицию с применением 

различных эффектов и размеров цифровой кисти в графическом 

редакторе (на выбор) на ПК (Coral Phot-Paint и т.д.) 

14 лучших программ для рисования на компьютере вы можете 

посмотреть здесь - https://lifehacker.ru/programmy-dlya-risovaniya-na-

kompyutere/  и попробовать их скачать на свой ПК.  
Yandex.ru «Цифровая живопись» 
Примеры работ:  

     

           

 

Скульптура 04.02.2022 Тема: «Двухфигурная композиция». Задание: выполнить корректировку 

эскиза по результатам промежуточного просмотра работ. Уточнить пропорции, 

прорисовать пластику движения. Изготовить каркас для лепки. Подготовить 

необходимый материал: плинт деревянный, пластичная проволока, 

скульптурный пластилин. 

Личным сообщением 

преподавателю 

Зуевой О.А. 

https://lifehacker.ru/programmy-dlya-risovaniya-na-kompyutere/
https://lifehacker.ru/programmy-dlya-risovaniya-na-kompyutere/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8870.xN1sqja33t_S_optcH37lstLJb6MNYmklMsKlA_3EqEYhQajElZNYvlzcFqnichaVpBs5BMHxTtpY8ITwtwY8eVqz8J9_J88dHXd-_ysEeQ.8b0f6c825e021d4275a67631a68e70a2fe546748&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZ4d0ZxNlBTblBJdUdvRnZUTTVoTXdhMUZlTFpfOXBMQUd1VmdIUFZqaFg0MVcyTXhRVHg2bldCUER6ZnNUbHVmcTE1VEktdEZLS3Q5cUZSeXZWWUdGeVJuYzNrRmxmTHRLSmxuWXBWaXlJRnZQRzVFTzVuS2o5UWJJazYzTlA0eg,,&sign=c634c969bed254eab8c2f270cf4e2459&keyno=0&b64e=2&l10n=ru


     
Композиция 

станковая 

03.02.22 

 

Тема: Сюжетная композиция. 

Задание: Зарисовки 2-х, 3-х фигур. 

 Материал: Бумага ФА 4, карандаш, глеевая ручка. 

https://artrecept.com/risunok/chelovek/kak-risovat-cheloveka-v-dvizhenii 

 
https://youtu.be/9KCzr0SAhjM  

 

 

Домашнее задание 

направляем  на Viber 

Надежда Михайловна 

89224211292 

История 

изобразительного 

искусства 

4.02.22 Тема: «Русский пейзаж XIX века» 

https://www.youtube.com/watch?v=5bNAmkdeeLc( прослушать лекцию 20 

минут) 

https://www.youtube.com/watch?v=qn4h2SS1PM4 ( посмотреть видеоролик 

для общей эрудиции по теме «Русский пейзаж» 

Задание:выполнить референс по картине, которая запомнилась Формат 

А5, материал по выбору 

личным сообщением 

преподавателю  

Зуевой О.А.  

https://artrecept.com/risunok/chelovek/kak-risovat-cheloveka-v-dvizhenii
https://youtu.be/9KCzr0SAhjM
https://www.youtube.com/watch?v=5bNAmkdeeLc
https://www.youtube.com/watch?v=qn4h2SS1PM4


  

Рисунок 1. 02. 2022 

 

Линейно-конструктивный рисунок. 

Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа. 

Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового 

орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная 

передача конструктивных особенностей рисунка орнамента. 

Последовательность ведения рисунка. Освещение верхнее боковое. 

 Формат А-4. Материал – графитный карандаш. 

Продолжение работы над орнаментом. 

Этапы:  

1. Построение. Определение местонахождения листьев и середины цветка. 

2. Нанесение средней линии листьев. 

3. Показ толщины листьев с правой стороны. 

4. Работа с введением легкого тона. 

5. Определение тени собственной и падающей. 

6. Завершение, анализ работы. 

 

Viber ДШИ 3А учащиеся 

(или личным сообщением) 

Живопись 02.02.2022 

 

Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах.  

Цветотональные отношения.  Различные приемы акварели.  

Натюрморт с крупным предметом на контрастном фоне.  

Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А 4. 

Viber ДШИ 3А учащиеся 

(или личным сообщением) 



 

Задание: продолжение работы над этюдом. 

1. Передача оттенков  локального  цвета  предмета.  

2. Передача  цветовых и  тональных отношений, световоздушной среды. 

3. Детализация, блики, акценты. Падающие тени. 

4. Завершение работы. Анализ работы. 

 

 

 

 
   ht 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


