
Дистанционные задания программа «Живопись» 

с 12.05 по 24.05 

  

 1 класс 

«Рисунок» 

Натюрморт из двух предметов быта. 

Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. Предметы 

расположены ниже уровня глаз. Выявление знаний, умений, навыков полученных в первом 

классе. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал – графитный карандаш.  

 

«Беседы об искусстве» 

1. Музеи. С чего начинается музей. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев 

(исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). 

Выставочное пространство. Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином 

«экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды и формы экскурсий. Частные музеи.  Правила 

поведения.  

2.  Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Знакомство с профессией 

«реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры. 

3.  «Мой родной город вчера и сегодня».  Посещение краеведческого музея. Знакомство с 

историей города, его фотоархивом. Известные люди города.  

НАЙТИ МАТЕРИАЛ И ЗАПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ ПО ВСЕМ ТРЁМ ТЕМАМ!!! 

 

«Живопись» 

Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача 

пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека. 

Использование акварели (монохром), бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека. 

 

2 класс 

«Рисунок» 

Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу. Рисунок 

натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Выявление 

знаний, умений, навыков полученных во втором классе. Освещение верхнее боковое. 

Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

 

«Живопись» 

 Гармония по общему цветовому тону и светлоте.  Закрепление полученных навыков. 

Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с 

предметом из металла (чайник, турка, кофейник). Использование акварели (многослойная 

акварель), бумаги формата А3.  

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.   

 

« История изобразительного искусства» 

Владимиро-Суздальская архитектурная школа 

Сформировать представление о белокаменной архитектуре  Владимиро-Суздальского 

княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами 

архитектуры: «Золотыми воротами» (1164), Успенским (1158 – 1161) и Дмитровским 

(1194 – 1197) соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, 

дворцом князя Андрея Боголюбского (реконструкцией), храмом  Покрова на Нерли 

(1165); с архитектурой города-музея Суздаля. 



Выявить характерные черты владимиро-суздальской архитектурной школы: 

использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены 

аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские 

мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное 

представление о красоте. 

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора. 

Феофан Грек и Андрей Рублев 

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев  конца XIV – начала XV вв. 

(Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма. Традиции 

константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. 

Иконы «Успение Божией Матери» (1380 – 1390-е), «Преображение» (около 1403). 

Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас 

Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, 

влияние исихазма, отход от византийской традиции. Анализ композиции, богословская 

символика отдельных элементов иконы «Св. Троица». Книжная миниатюра (Евангелие 

Хитрово). 

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. 

Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга. 

НАЙТИ МАТЕРИАЛ И ЗАПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ ПО ВСЕМ ДВУМ ТЕМАМ!!! 

 

 «Композиция станковая» 

Стилизация изображения животных. 

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. 

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. 

1.Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:  

а) древнеиранские мотивы;  

б) готические мотивы; 

в) стиль эпохи Возрождения. 

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле. 

 Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с 

животными «подводного мира» в стиле Модерн. 

 

«Пленэр» 

1. Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека. Передача 

особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа 

одним цветом с использованием силуэта. 

Самостоятельная работа. Зарисовки, этюды домашних животных. 

Материал. Тушь, акварель. 

2. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы). Передача тональных 

отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями. Этюд калитки с частью забора. 

Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера. 

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок в музеях и картинных 

галереях. 

Материал. Карандаш, тушь, маркер, акварель. 

3. Натюрморт на пленэре. Выразительная передача образа растительного мотива. Умение 

находить гармоничные цветовые отношения. Использование различных приемов работы 

карандашом и приемов работы с акварелью. Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд 

цветка в стакане. 

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки комнатных цветов.  

Материал. Карандаш, акварель. 

4. Линейная перспектива ограниченного пространства. Знакомство с визуальным 

изменением размера предметов в пространстве на примере городского дворика. 



Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений 

пространственных планов. Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части 

крыши с чердачным окном. 

Самостоятельная работа. Просмотры учебных кинофильмов.  

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель. 

5. Световоздушная перспектива. 

Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. 

Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени. Этюд пейзажа с 

постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем. 

Самостоятельная работа. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора. 

Материал. Карандаш, акварель. 

3 класс 

«Рисунок» 

Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, различных по тону. 

Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Грамотная компоновка натюрморта 

в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема 

и пространственного расположения с учетом освещения. Цельность изображения 

натюрморта. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

  

«Живопись»  

Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной работы. Выражение 

«состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. Натюрморт в светлой тональности. 

Использование акварели, бумаги формата А2.   

 

«История изобразительного искусства» 

Русская архитектура  второй половины XVIII века 

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным 

освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, 

которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие 

классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами 

ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития 

искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756).  

Рассказать о влиянии  идей просветительства, течении, возникшем во Франции. 

Главное в нем – протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого 

разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства 

раскрываются  в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии 

видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках 

классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы 

зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и 

художников. Античный идеал становится своеобразной  призмой, сквозь которую 

художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств (1764 – 1788; арх. А.Ф. 

Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот).  Ограда Летнего сада в Сант-Петербурге (1771 – 1786; 

Ю. М. Фельтен, П. Егоров). Познакомить с творчеством русских архитекторов Василия 

Ивановича Баженова (1737/38 – 1799) и Матвея Федоровича Казакова (1738 – 1812). Проект 

Кремлевского дворца (1767 – 1773), дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой 

(1775 – 1785), дом П.Е. Пашкова (1784 – 1786; Баженов).  Петровский дворец (1775 – 1782), 

здание Сената в Московском Кремле (1776 – 1787), зал Благородного собрания (1780-е; 

Казаков). 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; 

посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин в 

Интернете по  каналу YouTube, записать в тетради название основных работ, раскрыть роль 

мастера в искусстве России. 



Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века 

Дать представление о подъеме  русской скульптуры и живописи,  связанным с 

образованием в России Академии художеств, которая взяла на себя идейное руководство 

искусством и создала систему профессионального воспитания специалистов. Рассказать об 

учреждении Академии 6 (17) ноября 1757 года при непосредственном участии И. И. 

Шувалова (1727 – 1797) – деятеля русского просвещения, первого куратора Московского 

университета. Опора на классицистические взгляды, характерные для многих академий 

XVII – XVIII веков. Освоение творческого опыта прошлого как основа художественного 

воспитания. Деление жанров на «высшие» и «низшие». Познакомить с творчеством 

основоположника исторического жанра в Академии художеств Антона Павловича Лосенко 

(1737 – 1773), одного из крупнейших мастеров рисунка своего времени. «Владимир и 

Рогнеда» (1770).   Выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного 

жанра: Федора Степановича Рокотова (1732/36 – 1808),  Дмитрия Григорьевича Левицкого 

(1735 – 1822), Владимира Лукича Боровиковского (1757 – 1825). Познакомить с 

произведениями мастеров скульптуры  Федота Ивановича Шубина (1740 – 1805), Федора 

Гордеевича Гордеева (1744 – 1810), Михаила Ивановича Козловского (1753 – 1802). 

НАЙТИ МАТЕРИАЛ И ЗАПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ ПО ВСЕМ ДВУМ ТЕМАМ!!! 

 

«Пленэр» 

1. Архитектурные мотивы. Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов 

натуры и колористическая связь их с окружением. Совершенствование навыков работы в 

технике a la prima, дальнейшее обогащение живописной палитры. Этюд дома с деревьями 

и частью забора. Зарисовки несложных архитектурных сооружений. 

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы. 

Материал. Карандаш, акварель, тушь. 

2. Натюрморт на пленэре. Определение правильных цветотональных отношений. 

Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых 

отношений, градации теплохолодности. Два этюда букетика цветов (на светлом и на тёмном 

фоне). Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола. 

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки цветов на даче, за городом. 

Материал. Карандаш, акварель. 

3. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека. Овладение приемами 

быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения животных и 

птиц. Выявление в набросках и этюдах характерных движений. Грамотная компоновка 

нескольких изображений. 

Самостоятельная работа. Копии этюдов и зарисовок животных и птиц из журналов. 

Материал. Карандаш, маркер, гелевая ручка, акварель. 

4. Линейная перспектива глубокого пространства. Практическое знакомство с 

передачей перспективы на конкретном примере. Грамотная передача тональных и цветовых 

отношений с учетом перспективы. Рисунок дома с частью улицы, уходящей в глубину. 

Этюд части дома с окном или крылечком и части улицы. 

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов. 

Материал. Карандаш, акварель. 

5. Световоздушная перспектива. Объемно-пространственное восприятие пейзажа. 

Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в 

пространстве. Этюд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда – 

со светлыми и с темными стволами). 

Самостоятельная работа. Этюд одного и того же пейзажного мотива в разное время суток 

Материал. Карандаш, акварель. 

 

4 класс 

«Рисунок» 



Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками. 

Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Грамотная компоновка 

натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, 

выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Владение 

приемами рисунка, умение пользоваться графическими средствами. Освещение верхнее 

боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.  

  

«Живопись» 

Фигура человека. Развитие навыков и умений рисования фигуры человека  с 

индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. Этюд 

фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием»,  «За чтением» и т.п.) Использование 

акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по 

представлению.    

 

«История изобразительного искусства» 

Василий Суриков и Виктор Васнецов 

Дать представления о развитии исторического жанра  в творчестве передвижников: 

от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим 

энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в 

историческом жанре связаны с деятельностью В. И. Сурикова; познакомить с былинным 

характером картин В. М. Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды 

казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые 

сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества. 

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня 

Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». 

Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных 

традициях, к рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После 

побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, 

что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями 

пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали 

предъявлять те же требования, что и к живописной картине. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художников; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на 

сказочные сюжеты. 

 

«Пленэр» 

1. Архитектурные мотивы. Передача пропорций архитектурных частей здания. 

Деталировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых 

контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, 

оконных проемов с решетками и т.д.) 

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки ближайших архитектурных сооружений. 

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка. 

2. Натюрморт на пленэре. Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях 

пленэрного освещения. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые 

и тоновые отношения. Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени.  

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки различных цветов. 

Материал. Карандаш, акварель, фломастер. 

3. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.  Совершенствование 

навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пластика 

фигуры человека.  



Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих близких и знакомых. 

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.  

4. Линейная перспектива глубокого пространства. Дальнейшее изучение линейной и 

воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами. Рисунок 

лодок, катеров в различных ракурсах. Этюды мостков на реке, причалов для лодок.  

Самостоятельная работа. Этюды и наброски транспорта 

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь. 

5. Световоздушная перспектива. Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. 

Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового 

пейзажа с постройками.  

Самостоятельная  работа. Этюды и зарисовки характерных пейзажей по памяти.  

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь. 

 


	Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.
	Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Владение приемами р...

