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Название 

программы 

Дата 

занятия 

Задание для выполнения Обратная связь 

(куда 

направлять 

задание) 

«Рисунок» 16. 12.22 

 

 

Тема. Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму. 

Тональный рисунок натюрморта из нескольких предметов быта различных по тону и материалу, 

один из которых имеет комбинированную форму. Композиция листа, выбор формата. Точность 

передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по тону. Освещение  боковое.   

Материал – графитный карандаш. Формат А-4, А-3  

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта. 

 

Домашнее 

задание 

направляем  на 

Viber 

Художники 6 А 

кл. 

 



 

 

«Живопись» 13 12.22 

 

 

 

Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие представление о сочетании цвета. 

Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из нескольких 

различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне. Новогодний натюрморт по 

усмотрению преподавателя.  

Использование акварели (многослойная акварель, поэтапная работа над формой), бумаги формата 

А2.  

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари. 

 

Домашнее 

задание 

направляем  на 

Viber 

Художники 6 А 

кл. 

 



 

 



«История 

изобразительног

о искусства» 

1212.22 

 

 

 

 

 

 

 

 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 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  
 

 

businka-69-

papa@mail.ru 

«Скульптура» 1212.22 

 
 Тема: Этюд с натуры – натюрморт (двуплановый горельеф) 

Подготовка плинта 10х15 см.Выполнение эскиза гипсовой античной вазы с красиво 

свисающей из ее горлышка драпировкой. 

Передача фактур твердого и мягкого материала, уточнение характера постановки, внимание 

на цельность и выразительность композиции, построение основных характерных  объемов.  

 

businka-69-

papa@mail.ru 

«Станковая 

композиция» 

14.12.22 

 

 Тема:Выделение главного с помощью тона 

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное 

состояние», «выделение главного с помощью тона». 

Самостоятельная работа: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван 

Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина. 

https://youtu.be/9hocg8fmmYo  

businka-69-

papa@mail.ru 

https://youtu.be/v5HgUHMNneo
https://youtu.be/9hocg8fmmYo


«Прикладная 

композиция» 

13.12.22 

 

  Тема: Выделение доминанты 

Как  всегда в натюрморте должен быть один главный предмет – доминанта, привлекающий 

внимание, вокруг которого все располагается. Это может быть красивый высокий кувшин, 

музыкальный инструмент, своеобразный по красоте букет цветов или какая-то вещь, 

принадлежащая литературному персонажу. Этот главный предмет нужно вычленить, 

сделать на нем акцент, можно утрировать на нем пластику, подчинив этому основному 

объекту все остальное в композиции. 

Самостоятельная работа:- эскиз натюрморта на листе Ф А-3 

 

дистанционное 

задание 

направляем  на 

Viber 

89292463688 

«Компьютерная 

графика» 

12.12.22 

 

 Задание: Выполнить эскиз ёлочки из слов: Рождества и Нового года ( подарки, радорсть 

веселье,...) Буквы могут быть деформированы Формат А4,  выбор материала  любой.   

 

          

 



    

 


