
 

3 «_А__» класс (срок обучения __5__ лет) 2022–2023 учебный год. 

Преподаватель: ___Шалапугина Ольга Михайловна__ 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

История 

изобразительного 

искусства 

12.12.2022 

 

 Тема: Искусство Испании XVII века. 

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века. 

Творчество Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж 

Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Органа» (1586).  

Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистической 

живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: 

«Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. 

«Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия Х» (1650), «Портрет шута 

Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».  

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин 

Веласкеса.  

https://youtu.be/v5HgUHMNneo  

 

 

businka-69-papa@mail.ru 

Рисунок 12.12.2022 

 

Линейно- конструктивный рисунок натюрморта.  

Этапы работы:  

1. Просмотреть обучающее видео по ссылке. Уроки рисования. Линейно 

- конструктивный рисунок натюрморта. В ролике показаны основные 

этапы линейно - конструктивного рисунка. 

https://dzen.ru/video/watch/5f6bba3314679764645144b5?f=d2d  

2. Выполнить зарисовку натюрморта по видео- ссылке 

Материал: графитный карандаш, формат А-4. 

  

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

Живопись 14.12.2022 

 

Этюд елочного шара акварелью. 
Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А4. 

Этапы работы: 

1. Просмотреть обучающее видео по ссылке. Этюд ёлочного шарика 

акварелью https://youtu.be/8SvlNEt6lUc  

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

https://youtu.be/v5HgUHMNneo
https://dzen.ru/video/watch/5f6bba3314679764645144b5?f=d2d
mailto:jkmufctvf79@mail.ru
https://youtu.be/8SvlNEt6lUc
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2. Выполнить зарисовку натюрморта по видео- ссылке. 

Материал: акварель, формат А-4. 

Станковая 

композиция 

15.12.2022 

 

 

Деревенский и городской пейзаж с фигурой человека. 

 Выполняется графическими материалами. Серия работ на формате А3 или А2, 

нетрадиционный формат. 

2-х плановое пространство.  

Этапы работы: 

Выполнение очередной второй или третьей работы на формате в материале. 

(Компоновка и линейный рисунок). 

Материал: Акварель, графический карандаш,  гелевая черная ручка, черная 

тушь, кисти, перья, формат бумаги на выбор. 

Примеры работ: пример форматов и вариант графического исполнения имеет 

рекомендательный характер. 

 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

Прикладная 

композиция 

15.12.2022 

 

Геометризация формы. Приведение измененного по форме растительного 

объекта (цветка) к простейшим геометрическим формам: 

 кругу (овалу) 

Геометризация - в искусстве способ последовательного упрощения 

изобразительных форм путем выявления и подчеркивания 

их геометрической структуры. 

Этапы работы: 

1. Выполнить зарисовку любого реалистичного цветка из предложенных: 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

mailto:jkmufctvf79@mail.ru
mailto:jkmufctvf79@mail.ru


 
2. Рядом на форме изобразить выбранный цветок в преображённом 

геометризированном виде. 

Подача графическая. Формат А4, фломастер, белая бумага. 

Пример работ: пример геометризации формы к кругу, овалу имеет 

рекомендательный характер. 



 
Пленэр 16.12.2022 Зарисовки несложных архитектурных сооружений. 

Этапы работы: 

Выполнить последовательно по образцу зарисовку церкви Покрова на Нерли. 

Показать в рисунке линейную перспективу и выразительность линий. 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 
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Материалы: Бумага А4, простой карандаш. 

Скульптура 16.12.2022 

 

Этюд «Животное» на каркасе.  

Этапы работы: 

- выполнить эскиз любого животного в двух или трех проекциях. 

Материалы: Бумага А-4, простой карандаш. 

Пример работ: Примеры имеют рекомендательный характер. 

Шалапугина Ольга 

Михайловна 

jkmufctvf79@mail.ru 

Viber 89224141277 

(личные сообщения) 

mailto:jkmufctvf79@mail.ru


 
 

Компьютерная 

графика 

16.12.2022 

 

Выполнить эскиз ёлочки из слов. 

Слова на тему Рождества и Нового года (подарки, радость, елка, веселье...). 

Буквы могут быть деформированы. 

Формат А 4, материал на ваше усмотрение. 

Примеры работ: 

 

Дубъяга Марина 

Петровна. 

Viber 

89226561219(личные 

сообщения) 

 


