
3 «Б» класс (срок обучения 5 лет) 2022-2023 учебный год. 

Преподаватель: Макарова Надежда Витальевна 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Живопись 12.12.2022 

 
Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.  

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней 

утвари. 

Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы 

предмета. Ритмическое построение цветовых пятен.  

Использование акварели (многослойная акварель или гуашь, поэтапная 

работа над формой), бумаги формата А3 

  

varaksenok@rambler.ua 

Viber  

WatsApp:  

Солоннина Екатерина 

8-912 902 70 99 

Компьютерная 

графика 

13.12.2022 

 
    «Шрифтовая композициия» Шрифтовая композиция – 

это композиционное графическое сочинение состоящее из букв 

различных гарнитур, элементов букв, слов сочетания слов, цифр. 

https://creativshik.com/shrift-kak-obraz/  

    -Создать эскиз к Новогодней открытке (Бумага формат А4, А5, цветные 

карандаши, фломастеры) 

Пример работ:  

varaksenok@rambler.ua 

Viber  

WatsApp:  

Солоннина Екатерина 

8-912 902 70 99 

https://creativshik.com/shrift-kak-obraz/


  

Композиция 

станковая 

13.12.2022 

 

Тема: Пейзаж, как жанр станковой композиции. 

Этап: Детальная проработка. 

Задача: Проработать фактуры поверхностей 

Примеры: 

Макарова Надежда   

Витальевна  

тел. Вайбер 89224196070 



      

 

Скульптура 15.12.2022 

 

Тема: Этюд с натуры – натюрморт (двухплановый горельеф)  

Работа с натуры. Объект постановки: натюрморт из 3-х предметов быта 

(кувшин или крынка, фрукты, чашка, драпировка), имеющих выразительную 

рельефную форму. https://yandex.ru/video/preview/16134348696761731862 

Этап: Компоновка. Набор большой массы предметов. 

Задача: Посмотреть видео по ссылке. Поставить натюрморт из 3 предметов. 

Набрать плинт. Выполнить компоновку и набор большой массы натюрморта. 

Макарова Надежда   

Витальевна  

тел. Вайбер 89224196070 

Прикладная 

композиция 

 

15.12.2022 

 

Тема: Геометризация формы. Приведение измененного по форме растительного 

объекта (цветка) к простейшим геометрическим формам: 

 кругу (овалу); 

 квадрату (прямоугольнику); 

 треугольнику. 

Подача графическая. 

Формат А4, фломастер, белая бумага. 

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89292463688 

Радченко Лариса 

Петровна 

https://yandex.ru/video/preview/16134348696761731862


 
Рисунок 16.12.2022 

 

 

Тема: Зарисовки фигуры человека. Пластика движений.  

Материал – графитный карандаш(3М-9М), чёрный маркер. Формат А4. 
Задача: Выполнить 3 зарисовки фигуры человека с натуры (на одном листе –одна фигура) 

Примеры: 

   
 

Макарова Надежда   

Витальевна  

тел. Вайбер 89224196070 

История ИЗО 16.12.2022 

 

 Тема: Искусство Испании XVII века. 

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

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

Богатырёва Наталья 

Владимировна businka-69-

papa@mail.ru 

mailto:businka-69-papa@mail.ru
mailto:businka-69-papa@mail.ru


Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса»(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  
 

Пленэр 17.12.2022 Тема: Архитектурные мотивы 

Задача: Выполнить этюд пейзажа. Вид из окна. Формат А4, гуашь или акварель. 

Примеры: 

   
 

Макарова Надежда   

Витальевна  

тел. Вайбер 89224196070 

 

https://youtu.be/v5HgUHMNneo

