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Преподаватель: Радченко Л.П.  

 

 

Предмет 

 

Дата урока 

Задание для выполнения 

 

Обратная связь (куда 

направлять задание) 

композиция 

Прикладная 

Преподаватель: 

Радченко Л.П. 

10.02.2022 Тема: Способы выделения композиционного центра 

Доминанта – это главный элемент композиции, которому подчиняются 

все остальные. 

Составить свою композицию с выделением композиционного центра 

Формат А4, подача графическая (фломастеры, маркеры…)  

Например, 

 

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89292463688 



композиция Станковая  

Преподаватель: 

Радченко Л.П. 

10.02.22 Тема: Трансформация и стилизация изображения 

Трансформация – это изменение формы предмета в необходимую 

сторону: округление, вытягивание, увеличение в размере отдельных 

частей, подчеркивание угловатости и т.д. 

Обычно стилизацию и трансформацию применяют одновременно. 

Видео стилизация натюрморта из двух предметов   

https://youtu.be/_36h0h6WXGU         

Выполнить упр. на листе формата а4, нарисовать вазу в 3х видах, 

цветными карандашами, фломастерами. 

- первоначальный вид вазы 

- уменьшение ширины в 2 раза 

- увеличение ширины в два раза 

Например, 

                 

 

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89292463688 

Скульптура 10.02.22 видео Лепка человека https://youtu.be/VzCjKmQjy0M дистанционное задание 

направляем  на Viber 

https://youtu.be/_36h0h6WXGU
https://youtu.be/VzCjKmQjy0M


Преподаватель: 

Радченко Л.П. 

 

89292463688 

Пленэр 

Преподаватель: 

Радченко Л.П. 

12.02.22 Тема: Наброски, зарисовки и этюды птиц,  

-приемы линейного изображения 

-приемы линейно-цветового изображения 

-приемы линейно- тонального изображения птиц        

 

 

 

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89292463688 



 

Рисунок 

Преподаватель: 

Шалапугина О.М. 

14.02.2022 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 

 
 

Дистанционное задание 

направляем  на 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

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


        
 

Живопись 

Преподаватель: 

Сафронова Н.М. 

15.02.22 

 

 Тема:  «Этюд комнатного растения»   

Задание: выполнить этюд несложного комнатного растения. 

 Материал: акварель,  бумага ФА 4. 

Этапы выполнения: 

-Компоновка комнатного растения на ФА4 

-Линейный рисунок 

-Цветовое решение комнатного растения. 

https://www.youtube.com/watch?v=O0HuD_RabOA  

                             

Дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89224211292 

https://www.youtube.com/watch?v=O0HuD_RabOA


История 

изобразительного 

искусства 

Преподаватель: 

Шишигина Л.А.  

  

15.02.22 Тема. Искусство средневекового орнамента 

  

1. Посмотреть видеоролик, знакомящий с различными элементами 

средневекового орнамента, на по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=Oipx2YPb9SY  

Обратить внимание на большое количество в орнаменте элементов 

«плетёнка» и вертикальность расположения фигур. 

Дистанционное задание 

не предусмотрено. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oipx2YPb9SY

