
Дистанционные задания программа «Живопись» 

с 13.04 по 19.04 

1 класс  

«Беседы об искусстве» 

1. Библиотека.  Знакомство с термином «библиотека». Профессия библиотекарь. Виды библиотек 
(детская, специализированная библиотека по искусству, техническая, медицинская и др.).  

Найти информацию и сделать записи в тетрадях. 

 

2 класс  

«История изобразительного искусства» 
1.Искусство Киевской Руси 

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о 
реформирование языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом 
каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви (не сохранилась); о переносе 
традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. 
Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. 
Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить  с первообразом – Софией  Константинопольской. 
Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.  
 Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube)  документальный фильм 
«Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина.  «Школфильм», 1974. 

!!! Найти информацию и сделать записи в тетрадях. 

 

3 класс  

«История изобразительного искусства» 

1. Искусство Франции  первой половины XVIII века 

Стиль  «рококо» (от франц. rocaille - «раковина») и его проявлении в искусстве. Архитектура 

рококо. Комфорт и ювелирная тонкость отделки городских особняков аристократии. Пристрастие 

к сложным, изысканным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины, как 

характерная черта нового стиля. Овальные формы и плавная динамика форм интерьера отеля 

Субиз (1730-е), созданного архитектором Жерменом Боффраном (1667 – 1754). Прихотливость и 

роскошь мебели. Декоративность и камерность живописи стиля рококо, тесно связанной с 

интерьером отеля. Превращение изображения фигуры человека на картине в деталь 

орнаментального убранства интерьера. Познакомиться с реалистической наблюдательностью в 

произведениях Антуана Ватто (1684 – 1721), создателя галантного жанра, живописи настроения, 

певца тонких душевных движений и чувств. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей 

цветовой гаммы в картинах Ватто. «Савояр» (1710). «Актеры итальянской комедии» (1712). 

«Паломничество на остров Киферу» (1717). «Жиль» (1720). «Вывеска лавки Жерсена» (1720). 

Пасторальный жанр в творчестве Франсуа Буше (1703 -1770). «Купание Дианы» (1757) и «Тет-а-

тет» (1764). Развитие реалистического направления в творчестве Жана Батиста Шардена (1699 – 

1779), художника, впервые в искусстве XVIII века воссоздавшего строй жизни третьего сословия 

Франции. «Карточный домик» (1735). «Прачка» (ок. 1737, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Натюрморт 

– как центральная тема Шардена. Гармония и целостность видения. «Медный бак» (1733). 

«Атрибуты искусства» (1766, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет с зеленым козырьком» 

(1775) – шедевр пастельной техники. 

Словарная работа - термины «рококо», «пастораль», «пасторальный жанр», «галантный жанр»- 

ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТИМ СЛОВАМ! 



!!! Найти информацию и сделать записи в тетрадях. 

4 класс  

«История изобразительного искусства» 
Илья РепинДать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX 

века в живописи связаны с творчеством И. Е. Репина; познакомить с жизнью и творчеством, 

выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых 

значительных произведений;  познакомиться с графикой художника.  «Бурлаки на Волге», 

«Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от 

исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и 

живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого».  Сделать вывод о 

том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность.  

!!! Найти информацию и сделать записи в тетрадях. 

 

«Композиция прикладная» 
Батик. Свободная техника росписи. 

Задача: Познакомить с техникой свободной росписи ткани. Обратить внимание на цветовую 

гармонию, выразительность   линий   и   мягких   переходов   одного   цвета   в   другой. 

Продемонстрировать приемы работы кистью на ткани. Самостоятельно читать сказки, найти 

образы растительного мира, собрать иллюстративный материал. Создать композицию “Цветы”, 

работая с наглядным материалом. Выполнить рисунок на бумаге, узнать способы его 

перенесения на ткань, подготовить рамы к росписи, резервирование, роспись (работа с цветом). 

Декорирование выполненной композиции контурами. 

 Материалы: краски для батика, ткань, декоративные контуры. 

 


