
 

6«А» класс (срок обучения 8)   Живопись 2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: Тарасова Н.Ю. 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Рисунок 31. 01. 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. 

7. Работа с введением легкого тона. 

8. Завершение, анализ работы. 

 
 

Viber ДШИ 6А учащиеся 

(или личным сообщением) 



Скульптура 1.02.2022 Этюд с натуры – натюрморт (двухплановый горельеф).  

Продолжение темы. 

Этапы работы: 

- подготовка основы (изготовление плинта) 

- разметка рисунка на плинте. 

- набор объёмной массы для предметов натюрморта. 

Материал: скульптурный пластилин. Скульптурные ножи, досочка (картонка) 

для изготовления плинта не менее 15 на 15 см. 

Примеры работ: 

     
 

 

Viber ДШИ 6А учащиеся 

(или личным сообщением) 

 

dzen16@mail.ru 

varaksenok@rambler.ua 

Viber 

WatsApp: 

Солоннина Екатерина 

8-912 902 70 99 

История 

изобразительного 

искусства 

1.02.2022 Тема. Малые голландцы 

1. Самостоятельно познакомиться с творчеством Ф. Хальса, Я.Стена, 

Терборха и других голландских художников, посмотрев 

видеоролик «Малые голландцы», используя указанную ссылку 

(презентация): 

https://www.youtube.com/watch?v=fXbI1rbBxR4 

Устно, определить и назвать жанр, в котором работали данные 

художники.  

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

 

Компьютерная 1.02.2022 Цифровая живопись. Viber ДШИ 6А учащиеся 

mailto:dzen16@mail.ru
mailto:varaksenok@rambler.ua
https://www.youtube.com/watch?v=fXbI1rbBxR4


графика 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) 

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:  

     
 

(или личным сообщением) 

dzen16@mail.ru 

varaksenok@rambler.ua 

Viber 

WatsApp: 

Солоннина Екатерина 

8-912 902 70 99 

Прикладная 

композиция 

03.02.2022 

 

 

Тема: Стилизация. Графические приемы стилизации фигуры человека. 

Задание: Зарисовка человека: моделирование объема только светом. 

Использование контурной линии. 

Материал: Подача графическая - различные графические материалы, формат 

А4. Бумага белая, тонированная. 

Образцы выполнения: 
 

О.В.Любимова 

Почта lera050505@ 

mail.ru 

Вайбер 6 а класс 

89224067051 

ВКонтактеhttps://vk.com/i

d120973015 

(или личным сообщением) 

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
mailto:dzen16@mail.ru
mailto:varaksenok@rambler.ua
https://vk.com/id120973015
https://vk.com/id120973015


 

  
 

Композиция 

станковая           

                                                                                                                                                                                 

5. 02.2022 

 

 

Тема: Сюжетная композиция («Югорск фантастический)). 

Задание: Зарисовки групп людей из 2-х, 3-х фигур. 

Материал: Бумага ФА 4, карандаш, глеевая ручка, цветные карандаши. 

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

Viber ДШИ 6А учащиеся 

(или личным сообщением) 

 

 

 

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


 
 

Пленэр 5. 02.2022 

 
Тема.  Натюрморт на пленэре.  

Копирование Зарисовки этюда букета цветов в вазе на солнце и в тени.  

Материал. Карандаш, акварель, гуашь, фломастер. 

Продолжение работы над этюдом натюрморта. 

Этапы работы: 

1 Прорисовка цветов. 

2. Работа над собственными и падающими тенями. 

 
 

Viber ДШИ 6А учащиеся 

(или личным сообщением) 

 

Живопись 3.02.2022 

 

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. 

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. 

Viber ДШИ 6А учащиеся 

(или личным сообщением) 

 

 

 

 

 



4. Завершение работы. Анализ работы. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 


