
6«б» класс (срок обучения 8лет) 2022-2023 учебный год. 

 

Преподаватель: Радченко Л.П.  

 

 

Предмет 

 

Дата урока 

Задание для выполнения 

 

Обратная связь (куда 

направлять задание) 

Компьютерная 

графика 

12.12.22 Тема: 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. 

   

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89226561219 



 

Скульптура 

Преподаватель:  

Богатырева Н.В. 

12.12.22   Тема. Плинт 10х15см.Гореььеф с античной вазой и драпировкой. 

 

 
 

     

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89224039160 

История 

изобразительного 

искусства 

Преподаватель: 

Богатырева Н.В. 

12.12.22 Тема. Художники Испании 17в.Записать фамилию и названия картин. 

    

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89224039160 



Прикладная 

композиция 

Преподаватель: 

Радченко Л.П. 

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. 

- эскиз натюрморта  

 

  

   

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89292463688 

Станковая 

композиция 

13.12.22 Тема: Деревенский и городской пейзаж с фигурой человека. 

- зарисовки фигур людей в движении 

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89292463688 



Преподаватель: 

Радченко Л.П. 

          

                                               

  

 

         

 

 

Рисунок 

Преподаватель: 

Тарасова Н.Ю. 

14.12.22 Тема: Композиционные зарисовки из предметов быта. 

 Рисунок натюрморта из нескольких предметов быта различных по тону 

и материалу, один из которых имеет комбинированную форму, на уровне 

глаз обучающегося. Композиция листа, выбор формата. Точность 

передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по 

тону. Освещение нижнее боковое. Формат А-4, Материал – графитный 

карандаш.  

Viber ДШИ 6 Б учащиеся 

(или личным 

сообщением) 

 



Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта. 

Этапы:  

1. Композиция листа. 

2. Пропорции предметов. 

3. Построение предметов. 

4. Работа в тоне. 

5. Передача материальности предметов. 

              

Живопись 

Преподаватель: 

Тарасова Н.Ю. 

16.12.22 Тема: Этюд отдельных предметов домашней утвари (гуашь). Формат А 4. 

 

Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения.  

Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов 

работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок).  

Упражнение. 

Анализ  предмета. 

1. Компоновка на формате. 

2. Построение. 

3. Первоначальная прописка  цветом (общая цветовая  характеристика). 

4. Передача оттенков  локального  цвета  предмета.  

Viber ДШИ 6 Б учащиеся 

(или личным 

сообщением) 



5. Передача  цветовых и  тональных отношений, световоздушной 

среды. 

6. Завершение работы. Анализ работы. 

Урок №1 (Живописный этюд гуашью) 
https://yandex.ru/video/preview/2880667160895551271  
 

 
 

Пленэр 

Преподаватель: 

Радченко Л.П. 

17.12.22 Тема: Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с 

луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.) 

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка. 

дистанционное задание 

направляем  на Viber 

89292463688 

https://yandex.ru/video/preview/2880667160895551271


    

  



                                

 

 


