
 
8 «_А__» класс (срок обучения __8__ лет)  2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: Миронова Эльвира Раисовна 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь 

(куда направлять 

задание) 

Рисунок 14.12.2022  «Драпировка»  

Как нарисовать драпировку поэтапно 

 

Практика: просмотреть видео по ссылке и выполнить зарисовку драпировки.  

Передать линейно конструктивное построение, пропорцию, форму, моделировку 

деталей, художественную выразительность. 

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

 

https://youtu.be/ELV_tBxOloM 

https://youtu.be/wkvcOT5ExyE  

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

Живопись 15.12.2022 Тема: «Этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными 

различиями материальности».  

Задание: Выполнить два этюда: один в акварели, другой в гуаши. 

Материалы: акварель,  гуашь, бумага ФА-3 

Этапы работы над натюрмортом: 

1. Анализ  предметов и цветового строя  натюрморта.  

2. Компоновка на формате. 

3. Построение. 

4. Первоначальная прописка  цветом (общая цветовая  характеристика). 

5. Передача оттенков  локального  цвета  предметов  натюрморта.  

6. Передача  цветовых и  тональных отношений, световоздушной среды. 

7. Обобщение.   

 

1 

https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды%20натюрморта%20из%20нескольких%2

0предметов%20с%20ярко%20выраженными%20различиями%20материальности.&p

ath=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-

balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10525623117728101594    

 

2 

https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды+натюрморта+из+нескольких+предметов

О.В.Любимова 

Почта lera050505@ 

mail.ru 

вайбер7 а 

класс89224067051 

ВКонтактеhttps://vk.c

om/id120973015 
(или личным 

сообщением) 

https://youtu.be/ELV_tBxOloM
https://youtu.be/wkvcOT5ExyE
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды%20натюрморта%20из%20нескольких%20предметов%20с%20ярко%20выраженными%20различиями%20материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10525623117728101594
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды%20натюрморта%20из%20нескольких%20предметов%20с%20ярко%20выраженными%20различиями%20материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10525623117728101594
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды%20натюрморта%20из%20нескольких%20предметов%20с%20ярко%20выраженными%20различиями%20материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10525623117728101594
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды%20натюрморта%20из%20нескольких%20предметов%20с%20ярко%20выраженными%20различиями%20материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10525623117728101594
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды+натюрморта+из+нескольких+предметов+с+ярко+выраженными+различиями+материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10090226391845950113&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkgQz746bnkE
https://vk.com/id120973015
https://vk.com/id120973015


+с+ярко+выраженными+различиями+материальности.&path=wizard&parent-

reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-

1251&wiz_type=vital&filmId=10090226391845950113&url=http%3A%2F%2Ffrontend.

vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkgQz746bnkE  

 

3 https://www.youtube.com/watch?v=3XNAHkr_Z74  

 

Образцы работ по Живописи: Представленные работы имеют рекомендательный 

характер. 

Натюрморты выполненные в акварели                                                                                              

 
 

 

Станковая 

композиция 

12.12.2022 Сюжетная композиция (многофигурная композиция на тему конкурса). 

Двух- трех плановая композиция. Выделение доминанты (композиционного 

центра), сюжетной линии.  

Задание: Выполнение вариантов работ в материале: 

 

Материал: Карандаш, ФА-5 или А-4.  

https://www.youtube.com/watch?v=QcuInap1lQ4 

 

Образцы выполнения своих композиций: 

-уточнение плановости элементов композиции;   -уточнение пропорции, 

соразмерности элементов композиции; 

О.В.Любимова 

Почта lera050505@ 

mail.ru 

вайбер7 а 

класс89224067051 

ВКонтактеhttps://vk.c

om/id120973015 
(или личным 

сообщением) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды+натюрморта+из+нескольких+предметов+с+ярко+выраженными+различиями+материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10090226391845950113&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkgQz746bnkE
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды+натюрморта+из+нескольких+предметов+с+ярко+выраженными+различиями+материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10090226391845950113&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkgQz746bnkE
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды+натюрморта+из+нескольких+предметов+с+ярко+выраженными+различиями+материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10090226391845950113&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkgQz746bnkE
https://yandex.ru/video/preview/?text=этюды+натюрморта+из+нескольких+предметов+с+ярко+выраженными+различиями+материальности.&path=wizard&parent-reqid=1638997622473618-228200334856646273-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-1251&wiz_type=vital&filmId=10090226391845950113&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkgQz746bnkE
https://www.youtube.com/watch?v=3XNAHkr_Z74
https://www.youtube.com/watch?v=QcuInap1lQ4
https://vk.com/id120973015
https://vk.com/id120973015


      

     

 

История изо 17.12.2022 Марк Шагал 

Творчество художника. Работы: «Я и деревня» (1911); «Автопортрет с семью 

пальцами» (1911); «Скрипач» (1912-1913); «День рождения» (1915); «Автопортрет с 

музой (Видение)» (1917 – 1918); «Над городом» (1914 – 1918); «Прогулка» (1917). 

Радостное восприятие революции 1917 года. Общественная и педагогическая 

деятельность.  Эмиграция.  Долгая и плодотворная жизнь во Франции. Занятие 

театральными декорациями, монументальные росписи и др. «Часы с синим крылом» 

(1949); «Фаэтон» (1977) и др. 

https://www.culture.ru/persons/8917/mark-shagal 

 

https://youtu.be/oO70QGCuKy4 

 

Практическая  работа: нарисовать город в манере художника 

Самостоятельная работа: описание понравившейся работы в тетради. 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

https://www.culture.ru/persons/8917/mark-shagal
https://youtu.be/oO70QGCuKy4


Скульптура  17.12.2022 Лепка этюда фигуры человека на каркасе (поза контрапост) 

 Этап: Изготовление каркаса (проволока, высота 25 см). Установка каркаса на 

подставку. Набор основной массы фигуры.  

1. https://www.youtube.com/watch?v=xahFNndYe-o  

 2. https://www.youtube.com/watch?v=YrflqlMiAWQ  

Дубьяга М.П. 

Пленэр  17.12.2022 Архитектурные мотивы.  

Передача пропорций архитектурных частей здания. Деталировка отдельных 

фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. 

 

https://youtu.be/rR9odutsacQ 

 

 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xahFNndYe-o
https://www.youtube.com/watch?v=YrflqlMiAWQ
https://youtu.be/rR9odutsacQ

