
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 24. 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. 

Самостоятельная работа: копирование орнаментов с образцов. 

Этапы:  

1. Анализ орнамента. 

2. Композиция  орнамента в листе. 

3. Построение. 

4. Работа с введением легкого тона. 

5. Завершение, анализ работы. 

 
 

 

Viber ДШИ 6А учащиеся 

(или личным сообщением) 



Скульптура 25.01.2022 Выполнить «Натюрморт» в горельефе на плинте из 2-х предметов разных по 

форме». Материал: скульптурный пластилин, скульптурные ножи, досочка не 

менее 15на 15 см на плинте. 

 
 

Viber ДШИ 6А учащиеся 

(или личным сообщением) 

 

История 

изобразительного 

искусства 

25.01.22 Тема. Искусство Фландрии XVII века  

1. Самостоятельно познакомиться с творчеством фламандских 

художников – Рубенс, Йорданс, ван Дэйк и других, используя 

указанную ссылку (презентация): 

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

 

2. Устно повторить имена художников и жанры, в которых они 

работали.  

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

 

Компьютерная 

графика 

25.01.2022 Тема: «Цифровая живопись»  

Задание: Нарисовать творческую композицию в графических редакторах 

(на выбор) на заданные темы: 

 «Окружающий мир: человек и природа», «Город будущего», «Волшебный мир 

сказок», «Подводный мир», «Фантастика», «Мир литературы», «Русские 

праздники»  

Инструменты: цифровые кисти разных форм. 

Viber ДШИ 6А учащиеся 

(или личным сообщением) 

 

Прикладная 27.01.2022 Тема: Стилизация. Графические приемы стилизации фигуры человека. О.В.Любимова 

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


композиция  Задание: Зарисовка человека с силуэтным решением.  

Силуэтное решение: темный силуэт, светлый силуэт, силуэт с присутствием 

белых разделительных контуров (для каждого упражнения свой формат) 

Материал: Подача графическая - различные графические материалы, формат 

А4. Бумага белая, тонированная. 

Образцы выполнения: 

                     

Почта lera050505@ 

mail.ru 

Вайбер 6 а класс 

89224067051 

ВКонтактеhttps://vk.com/i

d120973015 

(или личным сообщением) 

https://vk.com/id120973015
https://vk.com/id120973015


 
 

 

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://vk.com/id120973015
https://vk.com/id120973015


  
 

Композиция 

станковая           

                                                                                                                                                                                 

29. 01.2022 

 

 

Тема: Сюжетная композиция («Югорск фантастический)). 

Задание: Зарисовки 2-х, 3-х фигур в костюмах.  

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

Viber ДШИ 6А учащиеся 

(или личным сообщением) 

 

 

 



 
 

 

Пленэр 29. 01.2022 

 
Тема.  Натюрморт на пленэре.  

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

Материал. Карандаш, акварель, гуашь, фломастер. 

Viber ДШИ 6А учащиеся 

(или личным сообщением) 

 



 
 

Живопись 27.01.2022 

 

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 на неделю с 24-31 января. 

  Анализ постановки. 

1. Компоновка на формате. 

2. Построение предметов. 

3. Первоначальная прописка  цветом (общая цветовая  характеристика). 

Задание на следующую неделю 

4. Передача оттенков  локального  цвета  предмета.  

5. Передача  цветовых и  тональных отношений, световоздушной среды. 

6. Завершение работы. Анализ работы. 

 

 

 

Viber ДШИ 6А учащиеся 

(или личным сообщением) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


