
5«б» класс (срок обучения 8лет) 2021-2022 учебный год. 

 

Преподаватель: Радченко Л.П. 

 

 

Предмет 

 

Дата урока 

Задание для выполнения 

 

Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Композиция 

прикладная 

Преподаватель: 

Радченко Л.П. 

10.02.22 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 

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89292463688 

https://youtu.be/_36h0h6WXGU


- увеличение ширины в два раза 

Например, 

                   

 

Живопись 

Преподаватель: 

Тарасова Н.Ю. 

11.02.22 Тема. Гармония по общему цветовому тону.  

Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения.  

Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов 

работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок).  

Упражнение. 

Этюд стеклянной банки на цветном фоне. Формат А 4, акварель. 

Выбрать один из предложенных этюдов. 

Анализ предметов.  

1. Компоновка на формате. 

2. Построение. 

Viber ДШИ 5Б учащиеся 

(или личным 

сообщением) 



3. Первоначальная прописка цветом (общая цветовая 

характеристика). 

       

скульптура 11.02.22 видео Лепка человека https://youtu.be/VzCjKmQjy0M  

 

 

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89292463688 

пленэр 12.02.22 Тема: Наброски, зарисовки и этюды птиц,  

-приемы линейного изображения 

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89292463688 

https://youtu.be/VzCjKmQjy0M


-приемы линейно-цветового изображения 

-приемы линейно- тонального изображения птиц        

 

 

 

 

Рисунок 

Преподаватель: 

Тарасова Н.Ю. 

15.02.2022 Зарисовки предметов различных по материалу. 

Рисование простых предметов, различных по материальности, матовых 

и блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.). Особенности моделирования 

светотенью формы предметов разных фактур. Освещение направленное.  

Материал – мягкий графитный карандаш. Формат А 4. 

Viber ДШИ 5Б учащиеся 

(или личным 

сообщением) 



 
 

Этапы работы: 

1. Компоновка предметов на листе (положить 

перед собой предметы или выбрать 3 

предмета с рисунка) 

2. Построение предметов.  

3. Работа в тоне. 

4. Работа над материальностью предмета, 

собственными и падающими тенями. 

5. Завершение работы. Анализ. 

 

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

