
2 кл. ДПТ класс (срок обучения __5__ лет)  2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: Зуева О.А. 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Работа в материале (4ч.) 11.02.22 

 

Тема:  Копирование исторических образцов на бумажных шаблонах формата а4 2. 

Копирование элементов росписи https://youtu.be/IrZgFnKfeII 

 

 

LaraRad1972@yandex.ru  

Преподаватель Радченко 

Лариса петровна. Группа 

Vaiber личным 

сообщением, сообщество 

ВК 2ДПТ класс 

Живопись  (3ч) 

 

 

 

 

10.02.2022  Тема: « Гармония по общему цветовому тону» 

Задание: Этюд бутылки на цветном фоне.  Этапы работы:  на цветном фоне поставить 

сосуд, закомпоновать с учетом пропорций, выполнить работу в цвете с передачей 

материальности фактуры стекла.  Формат А3, материал акварель 

https://www.youtube.com/watch?v=TfwEuiR3iOo   

VK сообщество 

2ДПТкласс  
Урок на платформе zoom 

328 818 8163 код доступа 555 

Зуева Оксана Александровна 

Цветоведение (1ч) 10.02.2022 Движение в композиции. Тон в передаче движения.  

Теория: знакомство со средствами живописи и композиции для передачи 

эмоционального цвета, тона. 

https://yandex.ru/video/preview/7400686495735199891 Статика и динамика 

      

Задание: выполнить композицию на тему движения и полета. Материалы:  ФА-3, 

гуашь. 

Любимова Ольга  

Валентиновна 

Почта lera050505@ mail.ru 

вайбер 89224067051  

 ВКонтакте 

https://vk.com/id120973015 

https://youtu.be/IrZgFnKfeII
mailto:LaraRad1972@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TfwEuiR3iOo
https://yandex.ru/video/preview/7400686495735199891
https://vk.com/id120973015


Рисунок  (3ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2022 Тема: « Зарисовка чучела птицы.»Рисование птицы, различной по характеру формы 

и тональной окраске. Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. 

Композиция листа. Пропорции. Передача материальности оперения. Освещение 

естественное. Материал – уголь, сангина. Формат А4 

Этапы:  

1. Компоновка птицы на формате. 

2. Определение пропорций птицы. 

- определение месторасположения птицы на формате; 

- силуэтный набросок птицы; 

- уточнение пропорций  птицы. 

3. Передача материальности изображения с введением легкого тона в рисунок. 

 

4. Продолжение работы над передачей материальности изображения с передачей 

фактуры оперения птицы. 

5. Детализация. Работа над собственной и падающей тенями. 

6. Завершение, анализ работы. 

  
 

VK сообщество 2ДПТкласс  

Личным сообщением 

Тарасовой Наталье Юрьевне 

 

Прикладная 

композиция (1ч.) 

 

10.02.2022 Рисунок для конкурса. Продолжить работу по теме: «Традиции народов мира». 

Создание колорита в работе. Уточнение форм и деталей. 

 

Урок на платформе zoom 

328 818 8163 код доступа 555 

Зуева Оксана Александровна 

История народной 

культуры (1ч.) 

 

10.02.2022 Тема : «Скульптура Древнего Египта». 

https://tvercult.ru/istoriya/kultura-drevnego-egipta-obshhaya-harakteristika-i-osobennosti 

 

ДЗ не предусмотрено. 

Пленэр (1ч.) 

 

10.02.2022 Рисунки лодок и катеров.  А4, фломастер 

 

 

VK сообщество 

2ДПТкласс  

 

https://tvercult.ru/istoriya/kultura-drevnego-egipta-obshhaya-harakteristika-i-osobennosti

