
5«б» класс (срок обучения 8лет)  2021-2022 учебный год. 

 

Преподаватель: Радченко Л.П. 

 

 

Предмет 

 

Дата урока 

Задание для выполнения 

 

Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Прикладная 

композиция 

Преподаватель: 

Радченко Л.П. 

27.01.22 

03.02.22 

  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: 

Домашнее задание 

направляем  на Viber 

89292463688 



 

 

   

Рисунок 

 Преподаватель: 

Тарасова Н.Ю. 

25. 01. 2022 

 

Тема. Наброски фигуры человека. 

Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных 

пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность 

линейного наброска при минимальном количестве графических 

средств. Освещение верхнее боковое.  

Материал – графитный карандаш. Формат А4. 

Этапы:  

Viber ДШИ 5Б учащиеся 

(или личным 

сообщением) 



1. Компоновка фигуры на формате. 

2. Определение пропорций фигуры человека. 

- определение месторасположения стула на формате; 

- силуэтный набросок фигуры человека на стуле; 

- уточнение пропорций фигуры человека методом визирования. 

3. Работа над деталями одежды. 

4. Передача материальности изображения с введением легкого 

тона в рисунок. 

5. Завершение, анализ работы. 

 

 

 

Живопись 

Преподаватель: 

Тарасова Н.Ю. 

28.01.2022 

 

Тема. Гармония по общему цветовому тону.  Viber ДШИ 5Б учащиеся 

(или личным 

сообщением) 



Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения.  

Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов 

работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок).  

Упражнение. 

Этюд стеклянной банки на нейтральном фоне.  

 Анализ  предмета.  

1. Компоновка на формате. 

2. Построение. 

3. Первоначальная прописка  цветом (общая цветовая  характеристика). 

4. Передача оттенков  локального  цвета  предмета.  

5. Передача  цветовых и  тональных отношений, световоздушной 

среды. 

6. Завершение работы. Анализ работы. 

 
 

 

     ht 

 



Станковая композиция 

Преподаватель: 

Радченко Л.П. 

27.01.22 

03.02.22 

Тема: Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее 

построения. 

Монокомпозиция– это самостоятельная композиция, которая строиться 

на замкнутой плоскости, ограниченной заданными рамками, поэтому 

расположение всех элементов и мотивов должно строиться так, чтобы 

создавалась замкнутая композиция. Для создания замкнутой 

композиции играет роль общий характер силуэта, чтобы он 

воспринимался хорошо, он должен иметь форму, близкую к простым 

геометрическим фигурам. 

Напимер,  

                                                       

1. Эскизы г. Югорска с архитектурой на формате а5 

 

Пленэр 

Преподаватель: 

Радченко Л.П. 

29.01.22 

 

Тема. Натюрморт на пленэре 

1-эскиз (компоновка) 

2- Передача материальности и фактуры предметов.  

  

Например, 

Домашнее задание 

направляем  на Viber 

89292463688 



  

 
 05.02.22 Тема:Тематический натюрморт. 

1. Эскиз (компоновка) натюрморта 

2. Первоначальная прописка  цветом (общая цветовая  

характеристика). 

3. Передача оттенков  локального  цвета  предмета.  

 

Например, 

                                  

 

История изо 

Преподаватель: 

Шишигина Л.А. 

25.01.22 Тема. Романский стиль  

1.Повторить характерные особенности романского и готического 

стилей, посмотрев видеоролик «Архитектура средневековья», 

используя указанную ссылку: 

https://www.youtube.com/watch?v=a2AShGzN05c  

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2AShGzN05c


Скульптура 

Преподаватель: 

Радченко Л.П. 

 

28.01.22 

 

Лепка двух-, трех- фигурная композиция на тему «Сказки».  

Работа по самостоятельным эскизам 

1. Идеи эскиза 

2. Лепка плинта 

3. Лепка героев сказки соблюдая пропорции фигур 

Например, 

   

 

 04.02.22 Этюд с натуры: лепка сидящего человека (одетого) в двух позах. 

Обратите внимание на строение и пропорции фигуры человека, 

отличительные особенности мужской, женской и детской фигуры, 

определение последовательности работы. 

1. делаем каркас из проволоки 

2. с помощью пластилина начинаем наращивать объем тела, соблюдая 

пропорции. 

 



   
 

     
 

 


