
2«_А__» класс (срок обучения __5__ лет)  2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: ___Шалапугина Ольга Михайловна__ 

 

Предмет 

 

Дата 

урока 

Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Живопись 09.02.2022 

 

Этюд стеклянного предмета на цветном фоне. 

Материалы: Использование акварели, бумага ФА-4  

Этапы работы над этюдом в цвете: 

 Рисуем предметы натюрморта. 

 Заливаем фон с учетом освещения плоскостей. Сразу закладываем 

падающие тени. 

 Пишем жидкость в стекле, ориентируемся на тон (светлоту), 

рефлексы. 

 Выдерживаем правильные отношения по тону края стекла с фоном. 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

 

 
Пленэр  09.02.2022 Этюды птиц 

Материал: Карандаш, бумага ФА-4- 1 шт, акварель. 

Этапы:  
1. Компоновка.  Находим расположение птицы в листе, намечаем 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

mailto:jkmufctvf79@mail.ru
mailto:jkmufctvf79@mail.ru


крайние точки  

 
 

2. Линейно- конструктивное построение. Проводим анализ натуры. 

Строения формы тела птиц сложны и не так четко выражены. Все же 

форму их туловища можно определить приблизительно как 

яйцевидную, форма головы напоминает шар, а клюв похож на конус. 

Исходя из этого, старайтесь строить объемные формы и связывать их 

между собой, а не просто срисовывать контур птицы. 

 
 

(личные сообщения) 

Скульптура 10.02.2022 

 

Тема. Лепка дымковской игрушки.  

Этап: Выполнение эскиза. Выполнить эскиз дымковской игрушки 

«Барышня». Формат А4, гуашь. Подписать название (например, «Нянюшка», 

«Хлебопечка», «Водоноска», «Птичница», «Барышня-щеголиха») вверху 

листа и фамилию, имя, класс (в правом нижнем углу). Примеры:  

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

mailto:nmak1975@mail.ru


  

Цветоведение 10.02.2022 

17.02.2022 

 

Источники света. 

Теория: знакомство с правилами передачи цвета предметов в 

зависимости от источника света. 

Задание: выполнить упражнение: "Источники света" - использовать 

средства живописи в соответствии с законами цветовых контрастов при 

прямом солнечном свете и при свете в облачную погоду (2 этюда- картинка 

может быть любая, пейзаж, натюрморт, фантазийная сюжетная и т. д.). 

Материал: ФА-5, гуашь. 

Интернет-ресурсы  

https://yandex.ru/video/preview/17101039396321159340  

https://yandex.ru/video/preview/15476734106196197136 

https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/lokalnyy-tsvet  

https://jotto8.ru/blog/o-tsvete-sveta 

О.В.Любимова 

Почта lera050505@ mail.ru 

вайбер 89224067051  

 ВКонтакте 

https://vk.com/id120973015 

https://yandex.ru/video/preview/17101039396321159340
https://yandex.ru/video/preview/15476734106196197136
https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/lokalnyy-tsvet
https://jotto8.ru/blog/o-tsvete-sveta
https://vk.com/id120973015


  

 

Образцы выполнения: 



                 

 
Станковая 

композиция 

12.02.2022 

 

 

Трансформация формы предметов при помощи изменения 

пропорций: 

Материалы: Бумага ФА-4, карандаш. 

Шалапугина Ольга 
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 Этапы работы:  

 Подобрать интересный по форме предмет (бутылка, тоненькая вазочка); 

 Сначала на листе изобразить предмет с реальными пропорциями; 

 Затем с увеличением ширины предмета в два раза; 

 Далее - изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, 

туловища предмета). 

Пример выполнения работы: 

 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

История 

изобразительного 

искусства 

12.02.2022 Древнегреческий храм. 

Этапы:  

1. Просмотреть видео по ссылке: 

Архитектура Древней Греции Ордер. https://youtu.be/mS3jOqOwqig  

2. Практическая работа: зарисовать колонны дорического, ионического и 

коринфского ордеров.  

 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 
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Материалы: Бумага ФА-4, простые карандаши. 

Рисунок 15.02.2022 Зарисовки предметов различных по материалу (стекло) 

Этапы работы: 

 Просмотреть мастер-класс по ссылке: как нарисовать вазу из 

стекла, рисование стеклянных предметов, урок рисования... 

https://vk.com/video-193331186_456239018  

 Изучить последовательность зарисовки стеклянного предмета 

 

 

        

 Обозначить контурами блики и другие пятна с вполне определенными 

контурами. 

 покрыть все тоном, оставляя нетронутыми лишь наши белые блики. 

 Уточняем более темные места, то есть введем самый темный тон. Это 

боковинки, дно и верхний овал стакана. 

 Теперь уплотняю места, где это нужно. 

 

https://vk.com/video-193331186_456239018


В первую очередь утемняю площади вокруг бликов, потому что пока 

они находятся на недостаточно контрастном фоне, они не выглядят 

ярко. 

 Главное, не допустить такой нехорошей визуальной ошибки – 

утемнить тон только вокруг бликов, они не должны выглядеть 

обведено, как окантовка, тон вокруг них должен в целом быть темным. 

Но и слишком делать темным тон не надо, а то стекло может 

получиться тонированным или вообще грязным. 

 В видимой верхней части стакана все просто: с освещенной стороны 

темнее, с теневой - светлее. 

 Сверху видно толщину стекла – она на фото выглядит светленькой 

полоской. Высветлила ее тонко срезанным ластиком и ровняю 

карандашом.  

 

 По Видео мастер-классу или последовательности нарисовать один 

стакан. 

Материал – мягкий графитный карандаш. Формат А4. 

 

 


