
 

 6 «Б»__» класы (срок обучения __8__ лет)  2021-2022 учебный год. 

 

Преподаватель: _Одегова Юлия Васильевна__ 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Рисунок 

 

31.01.2022 

 

Продолжаем работу над натюрмортом. 

Тема. Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет 

комбинированную форму. 

1. Этап: Проверяем линейно конструктивное построение натюрморта. 

 

1. Компоновка натюрморта. 

2. Построение предметов, с 

четким прорисовыванием эллипсов и 

конструкции предметов. 

 

 

 

 

2. Этап: Тональный рисунок. 

1. Первичный тональный рисунок.     

            Дальний фон, драпировки. 

2. Работа над предметами, передача  

            объёма, тональных переходов от     

            света к тени. 

3. Работа над передним планом,   

            падающими тенями и    

            собственными тенями предметов.                                                             

 

Материал – графитный карандаш. Формат А3. 

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ РАБОТ: 

 

Viber ДШИ 6 «Б»  

(или личным 

сообщением) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Станковая 

Композиция 

 

01.02.2022 

Мини-серия (диптих, триптих) 

Тема: живописная композиция на историческую тематику с введением 

графических материалов.  

Задание: выбрать тему композиции на историческую тему. 
Подобрать иллюстративный материал, ознакомиться с литературой и творчеством 

художников работающих в историческом жанре. 

 

Viber ДШИ 6 «Б»  

(или личным 

сообщением) 

История ИЗО 

 

31.01.2022 
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. 

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


Компьютерная 

графика 

 

01.02.2022 

Цифровая живопись. 

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:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzen16@mail.ru 
varaksenok@rambler.ua 

Viber  

WatsApp:  

Солоннина Екатерина 

8-912 902 70 99 

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


Живопись 

 

03.02.2022 
Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах. 

Завершение работы над натюрмортом. 

1. Этап: Линейно конструктивное построение натюрморта. Компоновка в 

листе. Линейно конструктивное построение предметов. 

 

      2.  Этап: Работа в 

цвете. 

1. Работа над предметами, 

передача объёма (тональных 

переходов от света к тени). 

2.Работа над передним 

планом, падающими тенями 

и собственными тенями 

предметов. 

3.Завершение работы, 

детализация и обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ РАБОТ: 

 

 

Viber ДШИ 6 «Б» 

(или личным 

сообщением) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал – Формат А3, акварель или гуашь 

 

Пленэр 

 

03.02.2022 
Продолжение работы над натюрмортом.  

Натюрморт на пленэре. 

ПРИМЕРЫ РАБОТ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Этап: Линейно конструктивное построение натюрморта. Компоновка в 

листе. Линейно конструктивное построение предметов. 

 

      2.  Этап: Работа в цвете. 

1. Работа над предметами, передача объёма (тональных переходов от света к 

 

 



тени в материале пастель). 

2.Работа над передним планом, падающими тенями и собственными тенями 

предметов. 

3.Завершение работы, детализация и обобщение. 

Материалы - Карандаш, пастель, пастельная бумага. 

Прикладная 

композиция 

04.02.2022  

Тема. Графические приемы стилизации фигуры человека 
Варианты графической стилизации: 

• линейное изображение фигуры; 

• силуэтное решение (темный силуэт, светлый силуэт, силуэт с присутствием 

белых разделительных контуров); 

• моделирование объема только светом; 

• моделирование формы тенью; 

• наполнение формы декоративной фактурой. 

 Подача графическая - различные графические материалы, формат А4. Бумага 

белая, тонированная. 

Например, 

 

    
 

Lara-

Rad1972@yandex.ru 



Скульптура 

 

04.02.2022 
 

Задание для выполнения: 

Тема: Лепка дымковской игрушки.  
1. Этап: Выполнение эскиза. Выполнить эскиз дымковской игрушки 

«Барышня». Формат А4, гуашь. Подписать название игрушки (пример: 

«Нянюшка», «Хлебопечка», «Водоноска», «Птичница», «Барышня – 

щеголиха»), в верху листа. И фамилию, имя класс (в правом нижнем углу). 

 
 

 

 

 

Viber ДШИ 6 «Б» 

(или личным 

сообщением) 

 


