
3 «ДПТ» класс (срок обучения 5 лет) 2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: Макарова Надежда Витальевна 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Композиция 

прикладная 

07.02.2022 

 

Тема: «Натурные зарисовки натюрморта с введением декоративности» Для 

создания декоративности в рисунке применяются: прием плоскостного 

характера изображения; изменение масштаба; совмещение проекций; обратная 

перспектива. Формат А4, бумага белая, черная, тонированная. Подача цветовая. 

Работы выполняются на белом или тонированном листе. Задание — нарисовать 

2 эскиза декоративного натюрморта с музыкальным инструментом. 

Самостоятельная работа: изучение творчества художников, работающих в 

декоративной живописи, выполнение разрабатываемого натюрморта в стиле 

одного из художников. 

  

Зуева Оксана 

Александровна. Вайбер 

89222515887 

Работа в материале 07.02.2022 

 

  Тема: Тема:" Эскиз батика". Задание: на формате А5 закомпоновать 2 птицы, 

которые были стилизованы на предыдущем уроке и придумать окружение к 

ним. Работу выполнить в тоне простым карандашом или цветными 

карандашами используя не более двух цветов. 

Зуева Оксана 

Александровна. Вайбер 

89222515887 



  
Живопись 08.02.2022 

 
Тема: Передача прозрачности стекла при помощи технических 

приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). 

Задание: Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне 

или этюд банки с водой на нейтральном фоне. Материалы: акварель, 

бумага А4.  

Ссылка на видеоурок: 

https://www.facebook.com/udovolstvie.risovaniya/videos/1985578688
192107  
Примеры работ: 

    
 
 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

https://www.facebook.com/udovolstvie.risovaniya/videos/1985578688192107
https://www.facebook.com/udovolstvie.risovaniya/videos/1985578688192107
mailto:nmak1975@mail.ru


Пленэр 08.02.2022 

 

Зимний пейзаж. 

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

 

Выполнить зимний пейзаж гуашью по мастер-классу. Формат А3, гуашь. 

Начало работы. 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

Работа в материале 10.02.2022 

 

Тема: Тема:" Эскиз батика". Задание: на формате А5 закомпоновать 2 птицы, 

которые были стилизованы на предыдущем уроке и придумать окружение к 

ним. Работу выполнить в тоне простым карандашом или цветными 

карандашами используя не более двух цветов. 

Зуева Оксана 

Александровна. Вайбер 

89222515887 

Цветоведение 10.02.2022 

17.02.2022 

 

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


  
 

История народной 

культуры и ИЗО 

11.02.2022 

 

Тема. Архитектура конца XV – начала XVI века. 

Прослушать лекцию. https://www.youtube.com/watch?v=dSrJZy97vmg 

Законспектировать. 

 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

Рисунок 11.02.2022 

 
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=dSrJZy97vmg
mailto:nmak1975@mail.ru
mailto:nmak1975@mail.ru


   
На зарисовку потратить 2 академических часа (2 урока по 40 мин.). Особое 

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

постараться передать все нюансы тона. Рисунок подписать, фото выслать 

преподавателю. 

Композиция 

прикладная 

14.02.2022 

 

Тема: «Натурные зарисовки натюрморта с введением декоративности» Для 

создания декоративности в рисунке применяются: прием плоскостного 

характера изображения; изменение масштаба; совмещение проекций; обратная 

перспектива. Формат А4, бумага белая, черная, тонированная. Подача цветовая. 

Работы выполняются на белом или тонированном листе. Задание — нарисовать 

2 эскиза декоративного натюрморта с музыкальным инструментом. 

Самостоятельная работа: изучение творчества художников, работающих в 

декоративной живописи, выполнение разрабатываемого натюрморта в стиле 

одного из художников.  

Зуева Оксана 

Александровна. Вайбер 

89222515887 



  

 

Работа в материале 14.02.2022 

 

   Тема: Тема:" Эскиз батика". Задание: на формате А5 закомпоновать 2 птицы, 

которые были стилизованы на предыдущем уроке и придумать окружение к 

ним. Работу выполнить в тоне простым карандашом или цветными 

карандашами используя не более двух цветов. 

  

Зуева Оксана 

Александровна. Вайбер 

89222515887 



Живопись 15.02.2022 

 

Тема: Этюд натюрморта акварелью а натуры. 
https://www.youtube.com/watch?v=1JmeG9A16Hc 

 

Здание. Просмотреть видео. Поставить натюрморт из двух (трёх) предметов. 

Формат А3, акварель. Написать натюрморт. Подписать карандашом в правом 

нижнем углу. Фото выслать преподавателю. 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

Пленэр 15.02.2022 

 

Зимний пейзаж. 

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

 

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

работы. 

Макарова Надежда   

Витальевна  

nmak1975@mail.ru 

тел. Вайбер 89224196070 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1JmeG9A16Hc
mailto:nmak1975@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BUGEPD5IKmM
mailto:nmak1975@mail.ru

