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

Преподаватель: Сафронова Надежда Михайловна 

 

Предмет 

 

 

Дата урока 

 

Задание для выполнения 

Электронная почта 

учителя 

(так же можно направлять 

домашнее задание в группу 

Viber) 

Скульптура 04.02.22 
 

Тема: Лепка фигуры человека в позе контрапост (опора на одну ногу).  

Этап: детальная проработка (анатомический анализ формы). 

Завершение работы. 

 Пример: 

 

Домашнее задание 

направляем  на Viber 

Надежда Михайловна 

История ИЗО 04.02.22 

 
 

Тема: Творчество Василия Кандинского 

Сформировать представление о творчестве Василия Кандинского (1866 

– 1944) - живописце, графике, основоположнике и теоретике 

абстракционизма. Творческий путь художника – это движение к 

беспредметности. Плоскостная композиция из цветовых пятен – 

элементов живописи. «Революция в искусстве» совершенная книгой «О 

духовности в искусстве», в которой художник открыл значение цвета и 

формы в живописи. Рассмотреть работы художника; показать то, как он 

пришел к видению реальности в виде цветовых пятен; обратить 

внимание на свободное расположение цветовых пятен на плоскости 

листа, организацию взаимодействия пятен разного цвета; 

композиционное соединение цветовых пятен с черным контуром. 

«Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень, набросок» (1901); 

«Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом» (1909); «Дамы в 

кринолинах» (1909, масло, Государственная Третьяковская галерея); 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 
 



«Пастораль» (1911); «Гавань» (1916); «Импровизация» (1911); 

«Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913) и др. 

https://www.culture.ru/persons/9326/vasilii-kandinskii 

https://youtu.be/iwELPlPo4lM   

Самостоятельная работа: сделать словесное описание картины по 

выбору; скопировать абстрактную композицию стараясь точно 

передать соотношение цветовых пятен по размеру, цвету, 

промежуткам. 

Рисунок 31.01.22 
 

 Тема: Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками.  

Итоговая работа. 

Этапы выполнения работы: 

1. Передача объемной формы и пространства при помощи светотени. 

2. Передача материальности. 

3. Передача формы предметов и пространства с учетом тональной 

окрашенности. 

https://yandex.ru/images/search?text=натюрморт+карандашом+академи

ческий+рисунок. 

Домашнее задание 

направляем  на Viber 

Надежда Михайловна 

 

Пленер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.22 
 

Тема:Тематический натюрморт. 

1. Эскиз натюрморта 

Например: 

           

Домашнее задание 

направляем  на Viber 

Радченко Лариса Петровна 

89292463688 

https://www.culture.ru/persons/9326/vasilii-kandinskii
https://youtu.be/iwELPlPo4lM
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BC+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BC+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA


                       
 

Композиция станковая 03.02.22 
 

Итоговая  сюжетная композиция 

 (Многофигурная композиция (2-4 фигуры). 

Этапы выполнения работы: 

1.Цветовое решение композиции. 

2.Проработка первого плана композиции 

Домашнее задание 

направляем  на Viber 

Надежда Михайловна 

 

Живопись 02.02.22 

 
 

Тема. Натюрморт из предметов быта различных по цвету и тону.  

 Итоговая работа.  

Этапы выполнения работы: 

1.Лепка формы предметов, передача цветовых и  тональных 

отношений.  

2.Передача световоздушной среды. 

https://yandex.ru/search/?text=натюрморт+акварелью+академический&lr

=11177. 

Домашнее задание 

направляем  на Viber 

Надежда Михайловна 

 

 

https://yandex.ru/search/?text=натюрморт+акварелью+академический&lr=11177
https://yandex.ru/search/?text=натюрморт+акварелью+академический&lr=11177

