
6 «Б»__» класы (срок обучения __8__ лет)  2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: _Одегова Юлия Васильевна__ 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Живопись 

 

10.02.22 
Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах. 

Продолжение работы над натюрмортом. 

1. Этап: Линейно 

конструктивное построение 

натюрморта. Компоновка в листе. 

Линейно конструктивное 

построение предметов. 

 

      2.  Этап: Работа в цвете. 

1. Работа над предметами, передача 

объёма (тональных переходов от 

света к тени). 

2.Работа над передним планом, 

падающими тенями и собственными 

тенями предметов. 

3.Завершение работы, детализация и 

обобщение. 

 

 

ПРИМЕРЫ 

ГОТОВЫХ 

РАБОТ 

 

 

Viber ДШИ 6 «Б»  

(или личным 

сообщением) 



Пленэр 

 

10.02.22 
Завершение работы над натюрмортом.  

Натюрморт на пленэре. 

ПРИМЕРЫ РАБОТ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Этап: Линейно конструктивное построение натюрморта. Компоновка в 

листе. Линейно конструктивное построение предметов. 

 

      2.  Этап: Работа в цвете. 

1. Работа над предметами, передача объёма (тональных переходов от света к 

тени в материале пастель). 

2.Работа над передним планом, падающими тенями и собственными тенями 

предметов. 

3.Завершение работы, детализация и обобщение. 

 

Материалы - Карандаш, пастель, пастельная бумага. 

 

 

 

 

 

Viber ДШИ 6 «Б»  

(или личным 

сообщением) 



Прикладная 

композиция 

11.02.22 Тема. Графические приемы стилизации фигуры человека. 

Варианты графической стилизации: 

• моделирование объема только светом; 

• моделирование формы тенью; 

• наполнение формы декоративной фактурой. 

 Подача графическая - различные графические материалы, формат А4. Бумага 

белая, тонированная. 

Например, 

 

 

           

 

 

Lara-

Rad1972@yandex.ru 

Скульптура 

 

11.02.2022 
Задание для выполнения: 

Тема: Лепка дымковской игрушки.  
1. Этап: Выполнение эскиза. Выполнить эскиз дымковской игрушки 

«Барышня». Формат А4, гуашь. Подписать название игрушки (пример: 

«Нянюшка», «Хлебопечка», «Водоноска», «Птичница», «Барышня – 

щеголиха»), в верху листа. И фамилию, имя класс (в правом нижнем углу). 

 

 

Viber ДШИ 6 «Б»  

(или личным 

сообщением) 



 

 

 

 

Рисунок 

 

14.02.22 

Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа. 

Задание: Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового 

орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона.  

1. Этап.  

 Компоновка квадрата в перспективе. С правой стороны необходимо 

показать толщину гипсового плинта. 

 Провести диагонали. Через точку пересечения провести 

горизонтальную и вертикальную оси. 

2. Этап. 

 В квадрате в перспективе наметить круг, он смещается в левую 

сторону. 

 В круге намечаем квадрат в перспективе. 

 Показать толщину выступающей части, орнамента квадрата. С правой 

стороны показать толщину орнамента. 

3. Этап.  

 Намечаем место расположения листьев. Показываем видимую 

толщину листьев. Выполняем обводку контура листьев. 

 Проводим среднюю линию листьев. 

 Выполняем середину цветка со смещением центра в левую сторону. 

 Работа легким тоном. Заштриховываем видимую толщину плинта 

 

Viber ДШИ 6 «Б»  

(или личным 

сообщением) 

 



цветка. Показываем объём листьев.  

 Намечаем падающие тени. 

 

 

Материал – графитный карандаш. Формат А-4 

История ИЗО 

 

 

 

15.02.22 

Тема. Творчество Рембрандта 

1. Познакомиться с творчеством художника Рембрандта, посмотрев фильм 

«Жемчужина коллекции. Произведения школы Рембрандта в собрании 

Эрмитажа» (ютюб), используя указанную ссылку: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gbi3n2EMHlA 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

 

Станковая 

композиция 

 

 

15.02.22 

 

Мини-серия (диптих, триптих) 

Тема: живописная композиция на историческую тематику с введением 

графических материалов.  

 

-Анализ живописного 

произведения с целью 

выявления композиционной 

схемы картины.  

 

Материалы: Гуашь, кисть, 

аппликация, 1/8 листа. 

 

 

 

Viber ДШИ 6 «Б» 

(или личным 

сообщением) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gbi3n2EMHlA


Компьютерная 

графика 

 

15.02.22 

 

Цифровая живопись. 

Цель: Формирование знаний о создании цифровых иллюстраций и 

специальных эффектов живописных кистей в графических редакторах. 

Темы цифровых композиций: «Окружающий мир: природа и человек», 

«Фантастика», «Город будущего», «Волшебный мир сказок», «Мир 

литературы», «Русские праздники», «Подводный мир» (одна из предложенных тем-

на выбор, завершение творческой композиции) 

Практическое задание: Создать творческую композицию с применением различных 

эффектов и размеров цифровой кисти в графическом редакторе (на выбор) на ПК 

(Coral Phot-Paint и т.д.) 

14 лучших программ для рисования на компьютере вы можете посмотреть здесь - 
https://lifehacker.ru/programmy-dlya-risovaniya-na-kompyutere/  и попробовать их 

скачать на свой ПК.  

Yandex.ru «Цифровая живопись. 

Примеры работ:  

 

  

 

 

 

 

 

 

dzen16@mail.ru 
varaksenok@rambler.ua 

Viber  

WatsApp:  

Солоннина Екатерина 

8-912 902 70 99 
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