
8 «_в_» класс (срок обучения __8_ лет)  2021-2022учебный год. 

Преподаватель: ___Виноградова Надеда Ивановна__ 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь 

(куда направлять 

задание) 

Рисунок 26.01.22 

 

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. 

Виноградова Надежда 

Ивановна, почта-
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Образец последовательности работы над натюрмортом (2 варианта). 

 
Композиция, 

станковая 

26.01.2022 Сюжетная композиция (многофигурная композиция на тему конкурса). 

Двух- трех плановая композиция. Выделение доминанты (композиционного 

Виноградова Надежда 

Ивановна, почта-



 центра), сюжетной линии. Ведение итоговой работы.  

Задание: Перенос на формат при помощи масштабной сетки. 

 

Материал: Карандаш, ФА-2 и А-4.  
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-уточнение деталей композиционного центра. 

 

 

Живопись 28.01.2022 

 

Тема: «Этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными 

различиями материальности».  

Виноградова Надежда 

Ивановна, почта-



Задание: 1.Составить натрморт; 

2. Выполнить этюд  натрморта с натуры. 

Материалы: акварель,  гуашь, бумага ФА-3 

Этапы работы над натюрмортом: 

1. Анализ  предметов и цветового строя  натюрморта.  

2. Компоновка на формате. 

3. Построение. 

4. Первоначальная прописка  цветом (общая цветовая  характеристика). 

5. Передача оттенков  локального  цвета  предметов  натюрморта.  

6. Передача  цветовых и  тональных отношений, световоздушной среды. 

7. Обобщение.  

1 

https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды%20натюрморта%20из%20нескольких%2

0предметов%20с%20ярко%20выраженными%20различиями%20материальности.&p

ath=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-

balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10525623117728101594 

2 

https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды+натюрморта+из+нескольких+предметов

+с+ярко+выраженными+различиями+материальности.&path=wizard&parent-

reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-

1251&wiz_type=vital&filmId=10090226391845950113&url=http%3A%2F%2Ffrontend.

vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkgQz746bnkE 

3 https://www.youtube.com/watch?v=3XNAHkr_Z74 
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Образцы работ. 

Натюрморты выполненные в акварели:                                                                                            

https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды%20натюрморта%20из%20нескольких%20предметов%20с%20ярко%20выраженными%20различиями%20материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10525623117728101594
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды%20натюрморта%20из%20нескольких%20предметов%20с%20ярко%20выраженными%20различиями%20материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10525623117728101594
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды%20натюрморта%20из%20нескольких%20предметов%20с%20ярко%20выраженными%20различиями%20материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10525623117728101594
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды%20натюрморта%20из%20нескольких%20предметов%20с%20ярко%20выраженными%20различиями%20материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10525623117728101594
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды+натюрморта+из+нескольких+предметов+с+ярко+выраженными+различиями+материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10090226391845950113&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkgQz746bnkE
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды+натюрморта+из+нескольких+предметов+с+ярко+выраженными+различиями+материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10090226391845950113&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkgQz746bnkE
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды+натюрморта+из+нескольких+предметов+с+ярко+выраженными+различиями+материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10090226391845950113&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkgQz746bnkE
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды+натюрморта+из+нескольких+предметов+с+ярко+выраженными+различиями+материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10090226391845950113&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkgQz746bnkE
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды+натюрморта+из+нескольких+предметов+с+ярко+выраженными+различиями+материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10090226391845950113&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkgQz746bnkE
https://www.youtube.com/watch?v=3XNAHkr_Z74


 
 

 
Представленные работы имеют рекомендательный характер. 

 



Скульптура 29.01.2022 

 

Тема: Лепка фигуры человека в позе контрапост (опора на одну ногу).  

Этап: детальная проработка (анатомический анализ формы). 

 

 
 

1. https://youtu.be/HU0tFCjuI8s 

nmak1975@mail.ru 

Пленэр 29.01.2022 

 

Тема: Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в 

порту). 

Связь со станковой композицией. Совершенствование технических приемов работы 

различными материалами. 

Задание:Наброски и зарисовки фигуры человека на рынке, на вокзале, на улице 

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь, Бумага формата не менее А3, можно 

тонированную 

Этапы: 

-  выбор точки зрения,формата изображения. 

- определение пропорций, движения и характера фигуры. 

-  совершенствование навыков передачи пластики фигуры человека. 

- характерные живописно-пластические особенности фигур людей разных 

профессий. 
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https://youtu.be/HU0tFCjuI8s


 
История 

изобразительног

о искусства 

24.01.22 Тема. Творчество художника Кузьмы Петрова-Водкина 

1. Самостоятельно найти и изучить биографию (творческий путь) 

художника Кузьмы Петрова-Водкина. 

2. Посмотреть лучшие работы художника, используя ролик «Кузьма 

Сергеевич Петров-Водкин 10 лучших работ художника», по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jklGlCmHm9I 

3. Устно описать одну из понравившихся картин художника. 

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jklGlCmHm9I

