
 

1  А Дизайн класс (срок обучения __5__ лет)  2022-2023 учебный год. 

Преподаватель: ___Виноградова Надежда Ивановна__ 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Рисунок 12.12.2021 

 

 

 

 

 

 

Тема: Композиция с   использованием различных графических фактур 

«Волшебный сад»» 

Задание: 1. Познакомиться с творчеством британской художницы Оливии Кемп 

 https://current1.livejournal.com/231938.html 

2. Выполнить композицию «Волшебное дерево» 

по одному из образцов или придумать свою. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ejmsib3ANuc 

Материал: маркеры различной толщины, тушь, перо, кисть, формат: А3. 

Виноградова Надежда 

Ивановна 

nadezhda_0608@mail.ru 

 

 

 

 

Примеры   работ 

 

                                         

https://current1.livejournal.com/231938.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ejmsib3ANuc
mailto:nadezhda_0608@mail.ru


Живопись 13.12.23 

 

Тема: Этюд несложного натюрморта. 
Задание: Выполнить  этюд из  предметов, контрастных по цвету  ( или 

выполнить копию одной из представленных работ) 

Материал: Бумага ФА 4, гуашь. 

Примеры работ: 

    
 

Виноградова Надежда 

Ивановна 

nadezhda_0608@mail.ru 

Цветоведение 13.12.2022  Тема:  Теплая цветовая гамма.  Холодная цветовая гамма.  

Задание: 1.  Изучить  таблицу 

     
1. Задание: Выполнить этюд пейзажа в холодной цветовой гамме. 

Виноградова Надежда 

Ивановна 

nadezhda_0608@mail.ru 

mailto:nadezhda_0608@mail.ru
mailto:nadezhda_0608@mail.ru


Материалы: гуашь, бумага Ф А- 5. 

Примеры работ 

                                                                                                                                                          
 

 «Мастерская 

мультипликации» 

14.12.2022 Предметная анимация  

Создание фильмов из бытовых предметов, которые оживают и 

действуют без человеческой помощи, было модно среди режиссёров уже на 

заре анимации. В разные времена аниматоры одушевляли обувь, веревочки, 

спички, пуговицы, овощи, фрукты и кухонную посуду, разыгрывая между 

ними драмы, трагедии и комедии. 

https://youtu.be/CxN2D6nEtsU 

https://youtu.be/K__d9-g2J6g 

Самостоятельная работа: придумать этюд в технике предметная анимация 

Практическая работа: снять на телефон этюд 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

https://youtu.be/CxN2D6nEtsU
https://youtu.be/K__d9-g2J6g


Беседы об искусстве 14.12.22 Тема. Виды дизайна 

1. Самостоятельно познакомиться с разными видами дизайна, 

используя указанную ссылку. 

https://www.shad.ru/media/publikacii/vidy-dizajna-sozdavaya-poryadok-iz-haosa/ 

 

2. Устно ответить на вопрос «В чем заключается основная задача 

ландшафтного дизайнера?» 

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

 

Основы дизайн 

проектирования/ 

станковая 

композиция 

15.12.22 Тема: «Жанры изобразительного искусства.Анималистка».  

«Снежные кролики» (по образцу и подобию задания прошлого урока «Коты») 

Формат А2, материал гуашь 

Этапы работы: 

-расположить лист А2 горизонтально 

-закомпоновать 1-2 белых кроликов, изображение максимально крупное 

-при работе в цвете использовать только синие и фиолетовые оттенки+ желтый 

для цвета звезд и луны  

-фон листа не оставлять белым, нарисовать ночной пейзаж 

Все вопросы по 

выполнению ЛС в ВК 

Оксана Зуева 

 

https://www.shad.ru/media/publikacii/vidy-dizajna-sozdavaya-poryadok-iz-haosa/

