
 

Задания для дистанционного обучения  

Преподаватель Шарапова Т.Г.  

Обратная связь по эл. почте: tansh.54@bk.ru  ,  

присылаем фотографии промежуточных этапов работы. 

1. 5ж класс  

Живопись 

Натюрмортт из 3-4 предметов сложной формы и разной материальности, но близких 
по цвету (использование в работе ограниченной палитры цветов).  
Акварель, бумага разного формата. 
         
Композиция 
Продолжение работы над итоговой серией композиций (от эскизов до картона).  
Подготовка пояснительной записки по плану: 

1. Введение (раскрывается актуальность темы, ставятся цели и задачи работы, 
алгоритм работы над темой, какими источниками планируется пользоваться) 

2. Основная часть  
В основную часть могут включаться следующие разделы: 
- историческая справка по теме или как данная тема раскрыта в творчестве 
известных художников. 
- Информация о принципах построения композиции  
- Информация о особенностях техники исполнения работ 
- Подробный анализ своих листов серии 
- Другая информация, раскрывающая тему автора. 

3. Заключение (анализ работы над темой, насколько цели и задачи достигнуты, 
или изменились в процессе работы, итоги работы над темой) 

  

2. 4Ж класс  

Живопись 

Эскизы натюрморта в интерьере (стул, предметы или, если есть, музыкальный 
инструмент, ткань со складками) 
Создание нескольких эскизов с разных мест, передача глубины пространства. 
Акварель, бумага разного формата. Формат 1\2 А4. 
  

3. 1Ж класс  

Живопись  

Этюд натюрморта на контрастном цветовом фоне (например: синий кувшин на желто-
коричневом фоне) 
Гуашь, бумага А-3 
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4. 4.2 класс   

Рисунок 

Зарисовка натюрморта из предметов разной формы и материальности (стекло, 
металл, дерево и др.) Формат А3. 
  

Живопись 
  
Этюд фигуры сидящего человека. Акварель, А3 
  

Композиция 
  
Продолжение работы над итоговой композицией. 
  
  

5. 1.1 класс  

Рисунок 

Зарисовка натюрморта с мягкой игрушкой и предметом простой формы. 
Бумага А-3 
  

Живопись 
  
Этюд натюрморта с серым предметом (чайник, ваза) и фруктом на красном (синем 
или зеленом) фоне. Гуашь А-3 
  
          Композиция 
  
Выполнение графической композиции на тему «Пейзаж» (городской, сельский, 
парковый и др.) Формат А3. 
  
  

6.  0.11 класс ОИГ  

1.Зарисовка весеннего букета (можно срисовать)  
Гуашь А-3 
 
2.Рисуем образ клоуна (на выбор: веселого, грустного, смешного и др.) 
Гуашь А3 
  
 


