
 
7 «_А__» класс (срок обучения __8__ лет)  2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: Миронова Эльвира Раисовна 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь 

(куда направлять 

задание) 

Компьютерная 

графика 

01.02.2022 Тема: "Я украшаю этот мир".  Эскиз-коллаж сбор материала  по теме( предметы, 

образы, фразы, увлечения)  Разработка эскиза.  

              

zueva.oa@mail.ru 

VK Оксана Зуева 

Viber личным 

сообщением 

История Изо 

01.02.2022 Тема: Виктор Васнецов 

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: 

от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной 

патриотическим энтузиазмом; познакомить с былинным характером картин 

Виктора Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков, 

которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые 

сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества.   

Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», 

«Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность 

наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к 

«Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к 

живописной картине.   

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художника. 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

Рисунок 02.02.2022 Тема: Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном 

положении и драпировкой 

Закрепление материала предыдущих заданий. Грамотная компоновка натюрморта в 

листе. Последовательность ведения рисунка. Передача больших тональных 

отношений. Выявление локального тона, объема и пространства 

 

Материал – графитный карандаш. Ф- А3, А2 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

mailto:zueva.oa@mail.ru


  

 

Самостоятельная работа: Компоновка на формате. Уточнение   

пространственного расположения предмета, предметной плоскости 

Живопись 03.02.2022 Тема: Фигура человека. 

Развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными 

особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета.  

Использование акварели, гуаши, бумаги формата А2 

 

                  
Самостоятельная работа: Этюд фигуры человека в спокойной позе («За 

рукоделием», «За чтением» и т.п.) 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

Скульптура 03.02.2022 Тема: Этюд – античный орнамент «Розетка». 

Беседа о видах античного орнамента,  понятие центральной симметрии, объяснение 

законов ее построения. Понятие высоты рельефа.  

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 



Продолжаем набивку щита пластилином 

 

Станковая 

композиция 

04.02.2022 Тема: Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой 

литературы с использованием орнамента.  

Изучение материальной культуры различных времен и стран. 

История орнамента разных стран. 

https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/ornament/  

Самостоятельная работа: продолжаем рисовать  композицию  орнамента в цвете  в 

соответствии с выбранной композиции. 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

Пленэр 04.02.2022 Тема: Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.   

Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких 

животных. Пластика фигуры человека.  

  
 

https://youtu.be/Ytso_DfVW_4  

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/ornament/
https://youtu.be/Ytso_DfVW_4


Самостоятельная работа. Силуэтное изображение птиц и животных. 

Материал:. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь. 

 


