
5 «_Б__» класс (срок обучения __5__ лет) 2021–2022  учебный год. 

Преподаватель: ___Шалапугина Ольга Михайловна__ 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Рисунок 25.01.2022 

 

Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками  

Итоговая работа. (Продолжение и завершение работы над натюрмортом) 

Материал – графитный карандаш. Формат А-2. 

Этапы работы: 

1. Выполнения рисунка, контроль за соблюдением пропорциональных 

отношений тона Установление больших тональных отношений. 

 2. Выявление большой формы при помощи светотени: прокладка собственных 

и падающих теней  

3. Выполнения различных видов штриховки для воспроизведения фактуры 

предметов. (наблюдение, корректировка) Усиление падающих теней и теневых 

переломов в собственных тенях, прокладка полутонов  

4. Детальная проработка формы, обобщение. 

Образец последовательности работы над натюрмортом (2 варианта). 

 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

mailto:jkmufctvf79@mail.ru


    
Живопись 26.01.2022 

 

Тематический натюрморт бытового жанра.  

Материал: Использование акварели (техника a la prima), бумага А3. 

Этапы: 

 Построение. 

 Первоначальная прописка цветом (общая цветовая характеристика в 

технике a la prima) 

Просмотреть видео по ссылке: как рисовать акварелью. Уроки рисования. 

Акварель. Пишем поэтапно натюрморт акварелью. 

https://zen.yandex.ru/video/watch/60b71511290aad2d16d94b77   

Примеры составления натюрморта: 

                    

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

Станковая 

композиция 

27.01.2022 

 

 

 

Знакомство с приемами работы в технике масляной живописи.  

Анализ приемов работы в технике масляной живописи 

Просмотреть видео по ссылкам: 

1. Как начинать работу в технике масляной живописи. Работаем 

мастихином. 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

https://zen.yandex.ru/video/watch/60b71511290aad2d16d94b77
mailto:jkmufctvf79@mail.ru
mailto:jkmufctvf79@mail.ru


https://www.youtube.com/watch?v=X3r6ceUFTXI 

 

2. Мастер-класс по живописи маслом для новичков. Работаем кистью. 
https://youtu.be/5x6ZOG7WsW4 

 

3. Как обработать холст. Как натянуть и загрунтовать холст. 
https://ok.ru/video/10571416995 

 

4. Грунтуем картон под живопись за 20 минут. 
https://youtu.be/Zrte_pVFkw4 

 

5. Как правильно мыть кисти от масляной краски. Уход за кистями 

Советы. 
https://vk.com/video-83530856_456239523 

(личные сообщения) 

Пленэр 29.01.22 

 
Тема. Натюрморт на пленэре 

Передача материальности и фактуры предметов.  

Например: 

  

 

Домашнее задание 

направляем на Viber 

Радченко Лариса 

Петровна 

89292463688 

Скульптура 28. 01.22 

04.02.22 

 

Лепка простого орнамента. 13/13(«Цветок лотоса»). 

Материал: на выбор пластилин, глина 

Домашнее задание 

направляем на Viber 

Надежда Михайловна 

89224211292 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX3r6ceUFTXI&post=467894646_31&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5x6ZOG7WsW4&post=467894646_31&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F10571416995&post=467894646_31&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZrte_pVFkw4&post=467894646_31&cc_key=
https://vk.com/video-83530856_456239523


 
История 

изобразительного 

искусства 

28.01.2022 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); «Пастораль» (1911); «Гавань» (1916); 

«Импровизация» (1911); «Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913) и 

др. 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 



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. 

 

https://www.culture.ru/persons/9326/vasilii-kandinskii
https://youtu.be/iwELPlPo4lM

