
 

1 «_А__» класс  Программа «Живопись» (срок обучения __5_ лет)  2022-2023 учебный год. 

Преподаватель: ___Виноградова Н.И.__ 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Рисунок 12.12.2022 

 

Тема: Рисунок предметов быта. Пропорции. Силуэт.  

Задание: выполнить силуэтные плоскостные зарисовки предметов простой 

формы, закрепление приема визирования карандашом, отработка приема 

штрихования. 

Материал: Бумага ФА 3, карандаш. 

Примеры работ. 

    

Виноградова Надежда 

Ивановна 

nadezhda_0608@mail.ru 

Графическая 

композиция 

13.12.2022   Тема: Изображение персонажа к сказкам 

Возможности цветных карандашей 

Работа штрихом, пятном. Знакомство с цветовыми переходами. 

Практика: Упр. «Цветовые переходы», «Цветная штриховка» 

      

Радченко Лариса 

Петровна  

дистанционное задание 

направляем на Viber 

89292463688 

Образцы заданий по графической композиции: 

mailto:nadezhda_0608@mail.ru


 
Беседа об искусстве 13.12.2022 Тема. Искусство театра  

1. Посмотреть спектакль театра кукол им. Образцова, из серии «Золотая 

коллекция» - «Кот в сапогах», используя указанную ссылку. 

https://www.youtube.com/watch?v=1BkPCcVhs-w 

2. Устно определить вид кукол в спектакле (марионетки, тростевые, 

перчаточные).  

3. Найти ответ на вопрос в СМИ «Кто такой С.В. Образцов?»  

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

 

Живопись 16.12.2022  Тема: Световой контраст (ахроматический контраст). 

Теория: Понятие «Силуэт». Форма предмета, решение натюрморта силуэтом. 

Монохром. 

 https://yandex.ru/video/preview/11343136352617271979  

https://yandex.ru/video/preview/16478385658605622762  
https://yandex.ru/video/preview/13693564516864825026 

https://youtu.be/ZebCTm7hCWc  
Задание: выполнить натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на 

темном фоне.  

Материал: акварель, бумаги формата А3.  

 Работа в материале на формате по этапам: 

1.Компоновка на листе предметов натюрморта с одного изображения на выбор.   

2. Уточнение плановости всех предметов натюрморта в листе, их размеров.  

3.Выполнение линейного рисунка карандашом. 

3. Работа одним черным цветом по фону с выявлением силуэтов предметов 

Виноградова Надежда 

Ивановна 

nadezhda_0608@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=1BkPCcVhs-w
https://yandex.ru/video/preview/11343136352617271979
https://yandex.ru/video/preview/16478385658605622762
https://yandex.ru/video/preview/13693564516864825026
https://youtu.be/ZebCTm7hCWc
mailto:nadezhda_0608@mail.ru


натюрморта. 

 

 Образцы натюрмортов для создания работ на практике: 

                                                                            
 

                                                                                                        

Примеры силуэтного изображения предметов  

 

   
 

Цветоведение 16.12.2022 Хроматическая гамма.  Основные характеристики цвета. 

Цель: знакомство с основными характеристиками цвета. 

О.В.Любимова 

Почта lera050505@ 

mail.ru 



Теория:  
понятия: «цветовой тон», «полутон», «оттенок», «насыщенность», «светлота», 

«теплые» и «холодные» цвета.  

 Практика: выполнить упражнения «Как дружат краски». Материал: 

ФА-4 (для каждого упражнения 2-3 шт.), гуашь. 

 

вайбер 89224067051  

 ВКонтакте 

https://vk.com/id120973015 

Образцы выполнения по цветоведению: 

                       
Композиция 

станковая 

12.12.2022 Пейзаж. (Сказочный, фантастический). Живописная композиция.  

Теория: Изучить понятие Пейзаж 
https://yandex.ru/video/preview/13396776900798550011  
Практика: Выполнение вариантов пейзажей в карандаше. (5-6 разных 

вариантов) 

Материал: Карандаш, ФА-5 или А-4.  

 

Виноградова Надежда 

Ивановна 

nadezhda_0608@mail.ru 

 

https://vk.com/id120973015
https://yandex.ru/video/preview/13396776900798550011

