
Задания для учащихся художественного отделения 

 с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий. 
 

Преподаватель:_Горина_С.А., Жигальцова С. П., Чеховская С. Г.___________________ 

Период с 06.04. по 11.04.2020 года. 

класс Учебный 

предмет 

Тема задания Вид связи 

1дпоп Рисунок Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по 

форме и светлых по тону, на сером фоне. Выявление объема 

предмета и его пространственного расположения на предметной 

плоскости. Передача материальности. Композиция листа. 

Освещение верхнее боковое. Формат А-4 

WhatsApp 

Живопись Использование акварели, бумаги различных форматов. Этюды 

отдельных предметов домашней утвари. 

WhatsApp 

Композиция Иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин  

«Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный 

сюжет с двумя-тремя фигурами. 

WhatsApp 

Скульптура Зарисовки  птиц. /вороны, курицы и т. д./ Формат А-4 WhatsApp 
История иск. Копирование византийского орнамента. 2 варианта на формате  А-4 WhatsApp 

2дпоп Рисунок Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной 

окраске. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. 

Передача материальности оперения. Формат А-4. Материал – 

графитный карандаш, уголь, сангина. 

WhatsApp 

Живопись Этюды комнатных растений. Передача локального (основного) 

цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением 

объема и связи с окружающей средой. Использование акварели, 

бумаги формата А-4.  

WhatsApp 

Композиция Декоративная композиция. Выполнение силуэтного изображения 

предметов быта в наиболее выразительном ракурсе. Формат А-4 

WhatsApp 

Скульптура Эскиз несложных  предметов домашней утвари. Формат А-4 WhatsApp 
История иск. Копирование византийского орнамента. 2 варианта на формате  А-4 WhatsApp 

3дпоп Рисунок Формат А-4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная 

работа: композиционные зарисовки из предметов быта. 

WhatsApp 

Живопись Этюды фигуры человека в движении по представлению. Передача 

характера движения. Обобщенная передача формы цветом. 

Использование акварели, бумаги различных форматов.  

WhatsApp 

Композиция Создание живописной композиции с 

использованием родственно-контрастной группы цветов, 

несложный сюжет с 

двумя-тремя фигурами людей, двух-плановое пространство на 

темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная. Формат А-4 

WhatsApp 

Скульптура Самостоятельная работа:  эскиз фигуры человека. Формат А-4 WhatsApp 
История иск. Русский пейзаж 19 века. Художники. Сделать реферат по одному из 

художников. 

WhatsApp 

5дпоп Рисунок Зарисовки фигуры человека в интерьере, с передачей его рода 

деятельности. Передача пропорций человеческой фигуры, 

выявление самого характерного, взаимосвязи фигуры с интерьером. 

Совершенствование навыков работы мягкими материалами. 

Формат по выбору. 

WhatsApp 

Живопись Фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями. Поиск 

интересной композиции интерьера. Передача пространства.  

(Техника по выбору), бумаги формата А-3. 

 

WhatsApp 



Композиция Выполнение итоговой работы WhatsApp 
Скульптура Зарисовки  фигуры человека в движении на темы: «Спорт», «Труд», 

«Балет» и т.д. Формат А-4 

WhatsApp 

История иск. Подготовка к экзамену. WhatsApp 
1дооп Рисунок 

Живопись 

Изображение весенних цветов (мимоза. ландыши, подснежники, 

тюльпаны, крокусы и т. д.)  на выбор. 
WhatsApp 

Композиция Орнаментальная полоса (с использованием  геометрических фигур.)  

Формат  А-4 
WhatsApp 

Лпка 

Дпи 

Изготовление аппликации из цветной бумаги. «Цветы» WhatsApp 

2дооп Рисунок 

Живопись 

Выполнение рисунка с растяжкой цветов с добавлением черного 

цвета (в зависимости  от идеи)  на свободную тематику. Формат А-3 
WhatsApp 

 Композиция Иллюстрация к сказкам  А. С. Пушкина) WhatsApp 
 Лепка 

Дпи 

Изучение росписи. Городецкая роспись. WhatsApp 

 Беседы об иск. Виртуальное посещение любого музея. WhatsApp 
3дооп Рисунок Рисование драпировки (ткань со складками) WhatsApp 
 Живопись Изображение рисунка на ткани. Формат А-4 WhatsApp 
 Композиция Иллюстрирование сказочных произведений. WhatsApp 
 Лепка 

Дпи 

Выполнение Хохломской росписи в цвете на А-4 WhatsApp 

 Беседы об иск. Виртуальное посещение любого музея. WhatsApp 
4дооп Рисунок Наброски фигуры человека с натуры. 6 зарисовок. На формате А-4 

две зарисовки. 
WhatsApp 

 Живопись  Зарисовки птиц. Копирование. WhatsApp 
 Композиция Выполнение конкурсных заданий. WhatsApp 
 Лепка 

Дпи 

Зарисовка дымковской игрушки (барыня  и петух).  Одна игрушка 

на А-4 (в цвете) 
WhatsApp 

 Беседы об иск. Виртуальное посещение любого музея. WhatsApp 

                                                                                                              


