
2 «Б» класс (срок обучения 5 лет) 2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: Макарова Надежда Витальевна 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Скульптура 08.02.2022 

 

Тема. Лепка глиняного изразца. Этап: Выполнение эскиза. Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=ax2xGaryE7E 

Найти в интернете пример изразца. Выполнить эскиз изразца (квадрат 

10смХ10см). Формат А4, гуашь. Подписать название (например, «Цветок», 

«Павлин» и др.) вверху листа и фамилию, имя, класс (в правом нижнем углу). 

Примеры:  

    

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

История ИЗО 08.02.2022 

 

Тема: Византийский орнамент 

https://ornament.rode.land/istoriya-ornamenta/10-vizantijskij-ornament-chast-

i.html 

Прочитать информацию в интернете по ссылке. Записать в тетради основные 

мотивы византийского орнамента. 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

Рисунок 09.02.2022 

 
Тема: Передача материальности глянцевых фактур.  

Стекло, металл и пр. 

Задание. Сделать зарисовку стеклянного предмета с натуры (банка, бокал, 

стакан) А4, карандаш. Примеры:  

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

https://www.youtube.com/watch?v=ax2xGaryE7E
mailto:nmak1975@mail.ru
https://ornament.rode.land/istoriya-ornamenta/10-vizantijskij-ornament-chast-i.html
https://ornament.rode.land/istoriya-ornamenta/10-vizantijskij-ornament-chast-i.html


    
На зарисовку потратить 3 академических часа (3 урока по 40 мин.). Особое 

внимание уделить построению (ось симметрии, правильные эллипсы), в тоне 

постараться передать все нюансы тона. Рисунок подписать, фото выслать 

преподавателю. 

Живопись 10.02.2022 

 

 

Тема. Гармония по общему цветовому тону.  

Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения.  Передача 

прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по 

сырому, лессировка, мазок). 

Задание 1: Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне или этюд 

банки с водой на нейтральном фоне. (для дистанционной работы учеников)  

Материалы: акварель, бумага  различных форматов.  

Ссылка на видеоурок: 

https://www.facebook.com/udovolstvie.risovaniya/videos/1985578688192107  

Примеры работ: 

dzen16@mail.ru 

 

varaksenok@rambler.ua 

 Viber, WatsApp  

Солоннина Екатерина 8-

912 902 70 99 

https://www.facebook.com/udovolstvie.risovaniya/videos/1985578688192107
mailto:dzen16@mail.ru
mailto:varaksenok@rambler.ua


  
 

  



       

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


 
Пленэр 12.02.2022 

 

Зимний пейзаж. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUGEPD5IKmM 

Выполнить зимний пейзаж гуашью по мастер-классу. Формат А3. Начало 

работы. 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

Композиция 

станковая 

12.02.2022 

 

Зимний пейзаж. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUGEPD5IKmM 

Выполнить зимний пейзаж гуашью по мастер-классу. Формат А3. Продолжение 

и завершение работы.  

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

Скульптура 15.02.2022 Завершение творческой работы по живописи Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

История ИЗО 15.02.2022 

 

Тема: Искусство варваров. https://www.youtube.com/watch?v=idzWireVv58 

Посмотреть видео. Законспектировать. 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUGEPD5IKmM
mailto:nmak1975@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BUGEPD5IKmM
mailto:nmak1975@mail.ru
mailto:nmak1975@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=idzWireVv58
mailto:nmak1975@mail.ru

