
4 «ДПТ» 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. 

 Выполнить декоративные зарисовки драпировок с использованием тканей 

разного качества. Рисовать с натуры, расположив драпировки так, чтобы 

образовались различные складки. Применение на практике полученных знаний. Лепка 

формы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со складками. 

Использование гуашь, бумаги различного формата. 

 

Домашнее задание 

направляем  на Viber 

В группу 4 ДПТ 



 



 

Цветоведениие 12.12.2022 

 

Тема: Цветовые контрасты. Композиция по замыслу. 

Цель: знакомство с цветовыми контрастами.  

 Теория:  
Обучение использованию цветового круга для определения цветовых 

контрастов. 

https://studopedia.org/12-31649.html 

https://yandex.ru/video/preview/6439692932658201224  

https://yandex.ru/video/preview/2264904213773097126 
Практика: 

Выполнить композицию по замыслу для интерьера комнаты. 

Материал: ФА-3, ФА-2, гуашь, акварель .Образцы выполнения:

 

О.В.Любимова 

Почта lera050505@ 

mail.ru 

вайбер 89224067051  

 ВКонтакте 

https://vk.com/id120973015 

https://studopedia.org/12-31649.html
https://yandex.ru/video/preview/6439692932658201224
https://yandex.ru/video/preview/2264904213773097126
https://vk.com/id120973015


 
Композиция 

прикладная 

13.12.2022 

 

Тема: Орнаментально-художественная выразительность природной 

формы. 

 Развитие умения видеть и выявлять: 

• главные темы ритмических повторов; 

• скрытую орнаментальность предмета (с помощью многократного 

увеличения). 

Развитие умения передавать: 

• характер предмета в условном рисунке известными графическими 

средствами.  

Разработка темы орнаментального мотива цветка. 

Подача графическая. Задание выполняются на белом или тонированном листе 

формата А4. Используются разные графические материалы (гелиевая чёрная 

ручка, чёрный маркер). Примеры: 

  

Макарова Надежда   

Витальевна  

тел. Вайбер 89224196070 



   
Работа в материале 13.12.2022 

 

Творческая работа на тему «Красная кникга глазами детей».  
Задача: 1.Прочитать положение конкурса перейдя по ссылке  

https://prirodnadzor.admhmao.ru/formirovanie-ekologicheskoy-kultury/konkursy-

meropriyatiya/konkursy/mezhdunarodnyy-konkurs-vystavka-detskogo-tvorchestva-

krasnaya-kniga-glazami-detey/2022-2023/7178826/polozhenie/ 

2. Выбрать животное, насекомое или растение, которое входит в красную книгу 

ХМАО 

3. Сделать линейный рисунок на А3. Выслать фото рисунка. 

 

Макарова Надежда   

Витальевна  

тел. Вайбер 89224196070 

Работа в материале 14.12.2022 

 

Творческая работа на тему «Красная кникга глазами детей».  
Задача: 

1. Уточнить линейный рисунок, А3. 

2. Выполнить работу в цвете либо в графике. Материал на выбор. Выслать 

фото работы. 

 

Макарова Надежда   

Витальевна  

тел. Вайбер 89224196070 

История народной 

культуры и ИЗО 

16.12.2022 

 

Тема: Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930) 

 Цель: сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина – как 

о вершине русского демократического реализма в русской живописи второй 

половины XIX века.  

Задачи: выявить самое яркое качество личности – жажду познания жизни во 

всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. 

Обратить внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, 

художественную силу и яркость образных характеристик. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся 

произведений. 

Богатырёва Наталья 

Владимировна businka-69-

papa@mail.ru 

https://prirodnadzor.admhmao.ru/formirovanie-ekologicheskoy-kultury/konkursy-meropriyatiya/konkursy/mezhdunarodnyy-konkurs-vystavka-detskogo-tvorchestva-krasnaya-kniga-glazami-detey/2022-2023/7178826/polozhenie/
https://prirodnadzor.admhmao.ru/formirovanie-ekologicheskoy-kultury/konkursy-meropriyatiya/konkursy/mezhdunarodnyy-konkurs-vystavka-detskogo-tvorchestva-krasnaya-kniga-glazami-detey/2022-2023/7178826/polozhenie/
https://prirodnadzor.admhmao.ru/formirovanie-ekologicheskoy-kultury/konkursy-meropriyatiya/konkursy/mezhdunarodnyy-konkurs-vystavka-detskogo-tvorchestva-krasnaya-kniga-glazami-detey/2022-2023/7178826/polozhenie/
mailto:businka-69-papa@mail.ru
mailto:businka-69-papa@mail.ru


https://youtu.be/_LpLPpNs8GA  

Рисунок 16.12.2022 

 
Тема: Зарисовки фигуры человека в движении Ознакомление с 

основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного 

рисования человека. Пластика движений.  

Материал – графитный карандаш(3М-9М), чёрный маркер. Формат А4. 
Задача: Выполнить 2 зарисовки фигуры человека с натуры. 

Примеры: 

   

 

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/_LpLPpNs8GA


  

 


