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

Преподаватель: Сафронова Надежда Михайловна 

 

Предмет 

 

 

Дата урока 

 

Задание для выполнения 

Электронная почта 

учителя 

(так же можно направлять 

домашнее задание в группу 

Viber) 

Скульптура 11.02.22 Тема: Лепка фигуры человека в позе контрапост (опора на одну ногу).  

Этап: детальная проработка (анатомический анализ формы). 

Завершение работы. 

 Пример: 

 

Дистанционное  задание 

направляем  на Viber 

Надежда Михайловна 

История ИЗО 11.02.22 

 
 

Тема: Творчество Натальи Гончаровой 

Расширить представление о творчестве Натальи Гончаровой (1881 – 

1962) – одной из самых известных представителей русского и 

французского авангардного искусства, живописца, графика, 

иллюстратора книг, дизайнера, театрального сценографиста. Рассказать 

об использовании Гончаровой новейших стилей живописи начала ХХ 

века: кубизма, различных форм примитивного искусства, лучизма, 

кубофутуризма. Судьбоносная встреча с Михаилом Ларионовым, 

одним из лидеров русского авангарда. «Пьеро и Коломбина 

(автопортрет с М. Ларионовым)» (1907). «Автопортрет с желтыми 

лилиями» (1907). «Мать» (1910). «Крестьяне, собирающие яблоки» 

(1911). «Крестьяне, переносящие виноград» (1911 – 1912). «Желто-

зеленый лес» (1912). «Аэроплан над поездом» (1913). «Велосипедист» 

(1913). Эскизы к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» 

(1914). Триптих «Испанки» (1916 – 1920). Иллюстрации к «Сказке о 

царе Салтане» А. С. Пушкина (1921). 

https://www.culture.ru/persons/12350/nataliya-goncharova 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru  

https://www.culture.ru/persons/12350/nataliya-goncharova


https://youtu.be/heQq3Er0lqQ  

Самостоятельная работа: записать название основных произведений 

Натальи Гончаровой 

Рисунок 14.02.22  Тема: Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками.  

Итоговая работа. 

Этапы выполнения работы: 

1. Проработка первого плана натюрморта 

2. Передача пространства в натюрморте. 

https://yandex.ru/images/search?text=натюрморт+карандашом+академи

ческий+рисунок. 

Дистанционное задание 

направляем  на Viber 

Надежда Михайловна 

 

 

 

Пленер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.22 
 

Тема: Наброски, зарисовки и этюды птиц. 

Этапы: 

-линейное  изображение 

-цветовое изображение 

    

 

 
 

 

Дистанционное задание 

направляем  на Viber 

Радченко Лариса Петровна 

89292463688 

https://youtu.be/heQq3Er0lqQ
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BC+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BC+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA


 

 

 

 

Композиция станковая 10.02.22 
 

Тема: Итоговая  сюжетная композиция 

 (Многофигурная композиция (2-4 фигуры). 

Этапы выполнения работы: 

1.Цветовое решение композиции. 

2.Проработка первого плана композиции 

https://yandex.ru/images/search?text=Итоговая сюжетная 

композиция&stype=image&lr=11177&source=wiz 

Дистанционное  задание 

направляем  на Viber 

Надежда Михайловна 

 

Живопись 09.02.22 

 
 

Тема. Натюрморт из предметов быта различных по цвету и тону.  

 Итоговая работа.  

Этапы выполнения работы: 

1. Моделирование объемной формы  и  пространства более  тонкими  

оттенками  цвета.  

2. Проработка первого плана натюрморта. 

.https://yandex.ru/search/?text=натюрморт+акварелью+академический&lr

=11177. 

Дистанционное задание 

направляем  на Viber 

Надежда Михайловна 

 

 

https://yandex.ru/images/search?text=Итоговая%20сюжетная%20композиция&stype=image&lr=11177&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Итоговая%20сюжетная%20композиция&stype=image&lr=11177&source=wiz
https://yandex.ru/search/?text=натюрморт+акварелью+академический&lr=11177
https://yandex.ru/search/?text=натюрморт+акварелью+академический&lr=11177

