
5 «_Б__» класс (срок обучения __5__ лет) 2021–2022  учебный год. 

Преподаватель: ___Шалапугина Ольга Михайловна__ 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Живопись 09.02.2022 Тематический натюрморт бытового жанра. (Продолжение работы над 

натюрмортом) 

Материал: Использование акварели (техника a la prima), бумага А3. 

Этапы: 

 Передача световоздушной среды.  

Просмотреть видео по ссылке: как рисовать акварелью. Уроки рисования. 

Акварель. Пишем поэтапно натюрморт акварелью. 

https://zen.yandex.ru/video/watch/60b71511290aad2d16d94b77   

Примеры составления натюрморта: 
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Знакомство с приемами работы в технике масляной живописи.  

Этапы:  

 Просмотреть видео мастер-класс по ссылке: Живопись маслом: 

пейзаж с деревом. Этюд https://youtu.be/_TLbZBQUqh8  

 Практическая работа: выполнить этюд пейзажа на изучение и освоение 

техники масленой живописи по мастер-классу или с фотографии. 

Материалы: Загрунтованный картон ФА-4, масляные краски, кисти, 

разбавитель, палитра, фото пейзажа. 
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Скульптура 11. 02.2022 Лепка простого орнамента. «Цветок лотоса». 

Материал: на выбор пластилин, глина. 

Этап: Детальная проработка орнамента. Завершение работы. 

       

 

 

Дистанционное задание 

направляем на Viber 

Надежда Михайловна 

89224211292 

История 

изобразительного 

искусства 

11.02.2022 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 

https://youtu.be/heQq3Er0lqQ  

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Натальи 

Гончаровой 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

https://www.culture.ru/persons/12350/nataliya-goncharova
https://youtu.be/heQq3Er0lqQ


Пленэр 12.02.2022  Тема: Наброски, зарисовки и этюды птиц. 

-приемы линейного изображения 

-приемы линейно-цветового изображения 

-приемы линейно- тонального изображения животных и птиц        

   

   
 

                    
 

Радченко Лариса 

Петровна 

Viber 89292463688 

Рисунок 15.02.2022 Зарисовка головы человека. (гипсовая голова). 

Этапы работы: 

1. Работа на формате листа: (продолжение работы) 

 В скулах находим саму скуловую кость, её толщину и направление по 

движению от лицевой части головы к уху, отделяем жевательную мышцу 

от плоскости щеки (мышца у угла нижней челюсти). 

 Находим разрез глаз, определяем какого типа из существующих 3 разрез 

глаз у нашей модели: кошачий (внутренний угол глаза ниже внешнего), 

классический (оба угла глаза находятся на одной высоте) или 

европейский (внешний угол глаза ниже внутреннего). Обозначаем 

ромбовидное раскрытие глаза модели, характер верхнего и нижнего века 
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и видимую толщину века. Форму век и разреза глаз тоже лучше рисовать 

более угловатыми формами, а потом скруглить там, где нужно, иначе 

можно не попасть в характер и модель будет выглядеть не конкретным 

персонажем, а среднестатистическим лицом. 

    Укладываем по лицевой части разрез губ (м-образная линия рта), для 

этого отделяем площадку носогубного фильтра (под носом) от боковых 

поверхностей всей верхнечелюстной массы. Намечаем форму мышцы 

под нижней губой. Соответственно им, укладываем верхнюю и нижнюю 

губы. Верхняя губа значительно тоньше нижней, на ней покажем 2 

плоскости у углов губ и 2 плоскости, сходящиеся в выступающей вперёд 

части. В нижней губе обозначим 2 небольших округлых мышечных 

"подушки". 

    Лёгким тоном начинаем отделять теневые части головы от 

освещённых. 

Образец: 



 

Материал: графитный карандаш, бумага ФА-3. 

Практическая работа: продолжить линейно – конструктивное построение 

головы человека по образцу. 

 


