
Художественное отделение 

Темы для дистанционного обучения (с 1.04 по 10.04) 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «ЖИВОПИСЬ» 

Класс Учебный 
 предмет 

Тема задания Наглядный материал, литература и электронные ресурсы для 
изучения темы 

1 (8) Основы 
изобразительной  

грамоты 
 

1.Техника работы гуашью или акварелью 
«сухая кисть». Развитие и совершенствование 
навыков работы гуашью, акварелью. 
Выполнение этюдов (например, «Ветреный 
день», «Летний луг», «Птичье гнездо» и т. д). 
Использование формата А3, акварели, гуаши).  

2.Техника работы гуашью. Выразительные 
особенности белой краски и ее оттенков. 
Продолжение знакомства с техникой работы 
гуашью, учиться составлять оттенки белого цвета 
путем смешивания с различными цветами. 

Выполнение этюдов (например, «Белые 
медведи», «Зайчик зимой», «Белые лебеди», 
«Голубки»). Использование пастельной бумаги, 
гуаши, формата А3. 
 
 

Примерные работы к заданию 1. 
Скачать презентацию по ссылке https://yadi.sk/i/41eLw1JaD8NO7g 
 
 
 

https://youtu.be/zHzV3zIOeO4 
 

Примерные работы к заданию 2. 
http://pdmsh.ru/ 

 

 Лепка 1. Выполнение тематической композиции. 
Работа над сложной полуобъемной 
композицией: создание предварительного 
эскиза, поиск пластического и цветового 

Примерные работы к заданию 1. 
 

 

https://yadi.sk/i/41eLw1JaD8NO7g
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzHzV3zIOeO4&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpdmsh.ru%2F


решения, выполнение работы в материале. 
«Пасха», «К 75 –летию Победы». Использование 
картона, цветного пластилина.  
2.   Тема: Создание сложной формы предмета 
с последующим декорированием. 
Формирование способности добиваться 
выразительности образа, развитие фантазии, 
воображения. «Печатный пряник», 
«Жаворонки» и др. Использование картона, 
цветного пластилина, семечек, круп, 
макаронных изделий и др.  

 
 
 
 
 

Примерные работы к заданию 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Прикладное 
творчество 

1. «Орнаментальная композиция по мотивам 
Гжельской Росписи». Познакомить со 
стилистическими особенностями росписи, 
закрепление знаний об орнаменте. Выполнение 
элементов растительного орнамента, 
выполнение эскиза росписи в прямоугольнике. 
Используется бумага, гуашь, кисти. 
 

Примерные работы к заданию 1. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Беседы об 
искусстве 

1.Танец и виды танцевального искусства. 
Бальные танцы, балет, акробатические, 
исторические, народные, ритуальные, 
спортивные, степ, современные (хастл) танцы.  
2.Композиция в хореографии. Художественный 
образ в танце. Актерское мастерство. Движения 
и пластика – основные компоненты эстетики 
танца. Музыкальная составляющая  танца.  

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/59616/episode_id/1264885/video_id/1429334/ 
Скачать презентацию по ссылке https://yadi.sk/d/Nx4IIoUeMNE-qQ 
 

1 (5) Рисунок 
 

1.Натюрморт из двух предметов быта 
светлых по тону на сером фоне.  Тональный 
рисунок натюрморта из двух предметов 
быта простой формы и светлых по тону на 
сером фоне. Особенности компоновки в 
листе группы предметов с учетом 
освещения. Тоновое решение. Передача 
пространства и взаимного расположения 
предметов на плоскости. Освещение 
верхнее боковое. Формат А3. Материал – 
графитный карандаш.  
2. Зарисовки мелких предметов, А4, 
карандаш-4 шт 
 

Примерные работы к заданию №1 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw4H51R-clE 
https://www.youtube.com/watch?v=AURsBM3pff4 
https://www.youtube.com/watch?v=oYKZrzcIWyo 

 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/59616/episode_id/1264885/video_id/1429334/
https://yadi.sk/d/Nx4IIoUeMNE-qQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fw4H51R-clE
https://www.youtube.com/watch?v=AURsBM3pff4
https://www.youtube.com/watch?v=oYKZrzcIWyo


Примерные работы к заданию №2 

Живопись 
 

Контрастная гармония (на насыщенных 
цветах). Применение различных приемов 
акварели. Лепка формы предмета с учетом 
цветовых и тональных отношений. 
Натюрморт на контрастном цветовом фоне. 
Использование акварели, или гуашь, бумаги 
формата А3.  
 

 

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

Беседы  
об искусстве 

 

Способы работы с цветом. Знакомство с 
происхождением акварели, ее свойствами. 
Свойства гуаши. Особенности работы. 
Знакомство с понятием «пастель», история 
возникновения техники. Характерные 

https://www.youtube.com/watch?v=h-TAz2fHV6A 
https://www.youtube.com/watch?v=8dm4L3snmhs 
https://www.youtube.com/watch?v=Yzjg5ODdv18 
https://www.youtube.com/watch?v=F3Cvq_S3iV8 

По ссылкам скачать презентации: https://yadi.sk/i/4ISAIkybyx-zEw 
                                                                  https://yadi.sk/i/Kkvzh9iUGv7j0g 

https://www.youtube.com/watch?v=sAVpAKgVvIo
https://www.youtube.com/watch?v=h-TAz2fHV6A
https://www.youtube.com/watch?v=8dm4L3snmhs
https://www.youtube.com/watch?v=Yzjg5ODdv18
https://www.youtube.com/watch?v=F3Cvq_S3iV8
https://yadi.sk/i/4ISAIkybyx-zEw
https://yadi.sk/i/Kkvzh9iUGv7j0g


особенности техники. Пастельная бумага, 
фиксаж. Хранение пастельных работ. 
Знакомство с техникой работы маслом. 
Изготовление красок. Способы работы!!! 
Найти информацию и сделать записи в 
тетрадях. 
 

                                                                https://yadi.sk/i/QKb_0TWamnkk3w 
 
                                                                
 
 
 
 

Композиция 
станковая 

 

1. Выразительные средства 
композиции станковой 

 Задача: совершенствование навыков 
решения листа как единого целого 
произведения с композиционным центром 
и второстепенными элементами, 
закрепление понятий «контраст» и «нюанс». 
Предлагаемые задания:  
а) выполнение графического листа на тему 
«Пейзаж» (деревенский или городской), три 
варианта, передающие разные «состояния» 
пейзажа, формат А4; 
б) выполнение живописной композиции на 
тему «Пейзаж» (деревенский или 
городской), три варианта, передающие 
разные «состояния» пейзажа, формат А4; 
2. Задание для выставочной работы: 
выполнение композиции, посвящённой 70-
ию поселка Первомайский. Это могут быть 
пейзажи, автопортреты, сюжеты из жизни 
граждан. 
 

Примерные работы к заданию №1 
а) 

 
б)  https://doodleandsketch.com/proart-KRs9r2NtY4  

https://yadi.sk/i/QKb_0TWamnkk3w
https://doodleandsketch.com/proart-KRs9r2NtY4


2 (5) Рисунок 
 

1. Натюрморт из предметов 
призматической и цилиндрической 
формы. Рисунок натюрморта из предметов 
призматической формы (книги, коробки, 
шкатулки и т.д.), расположенных ниже 
уровня глаз. Возможно включение мелких 
предметов. Композиционное размещение, 
прорисовка конструкции, уточнение 
пропорций и перспективного построения. 
Тональная проработка формы предметов. 
Обобщение тональных отношений. 
Освещение верхнее боковое. Формат А3. 
Материал – мягкий графитный карандаш.  
2. Композиционные наброски, Формат А4 -4 
шт, карандаш 
 

Примерные работы к заданию №1 

https://www.youtube.com/watch?v=E9iT6eMaZGU 
По ссылке скачать презентацию  https://yadi.sk/i/7MU_9e9YrSdJiQ 
 

Живопись 
 

Гармония по общему цветовому тону. 
Нюанс. Закрепление навыков передачи 
материальности прозрачных предметов. 
Передача тоном и цветом нюансов 
родственных по гамме цветов.  Натюрморт с 
предметом из стекла. Фон холодный. 

https://www.dobrynin.tv/page/article/154/ 

https://www.youtube.com/watch?v=E9iT6eMaZGU
https://yadi.sk/i/7MU_9e9YrSdJiQ
https://www.dobrynin.tv/page/article/154/


Использование акварели, или гуаши, 
бумаги формата А3.  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cNBPeHGF3A4 
https://www.youtube.com/watch?v=KimB3s85cAc 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cNBPeHGF3A4
https://www.youtube.com/watch?v=KimB3s85cAc


История 
изобразительного 

искусства 
 

Искусство средневекового орнамента. 
Декор храма как гигантский орнамент, 
органично связанном с формой и духовным 
содержанием храма: обильность 
изображений демонстрировала верующим 
сложность мироустройства. Типы 
готического декора: 
1) декор чисто орнаментального характера; 
2) декор, в котором фигуры становятся 
более объемными и тщательно 
проработанными и как бы отрываются от 
стен. Причины взлета средневековой 
орнаментики в слиянии традиций 
кельтского орнамента (плетенки) с 
искусством Византии и арабо-
мусульманской культуры.   В последний 
этап развития готики вместо пирамиды 
появляется вибрирующие, словно языки 
пламени орнаментальные ритмы, которые 
отражают внутреннюю напряженность и 
крах мифологического сознания. Колорит 
витражей строится в основном 
на фиолетово-лиловой гамме – этот цвет 
символически воспринимался как цвет 
устремления души молящегося христианина 
ввысь. С этим искусством органично связана 
и письменность готики – образец высокого 
художественного стиля. Готический шрифт – 
один из самых красивых в мире. 
 !!! Найти информацию и сделать записи в 
тетрадях. 

 
Скачать презентацию по ссылке https://yadi.sk/i/Cc3WDMSgj0tOSg 
 

https://yadi.sk/i/Cc3WDMSgj0tOSg


 
 !!! Сделать копию фрагмента 
средневекового орнамента. 
 

Композиция 
станковая 

 

Декоративная композиция натюрморта 
Задача: использовать ограниченность 
графических средств для силуэтного 
обобщения формы в декоративном 
этюдировании. 
Предлагаемое задание: создание эскизов 
натюрморта при пятновой трактовке форм: 
натюрморт с натуры с выявлением объема 
при изучении «большой тени» и «большого 
света»; 
вариант «черно-белое изображение»; 
вариант «черно-серо-белое изображение». 
Формат А4 

Примерные работы к заданию  

 

3 (5) Рисунок 
 

1.Натюрморт из двух предметов быта, один 
из которых имеет комбинированную 
форму, расположенных ниже уровня глаз 
учащихся. Тональный рисунок натюрморта 
из крупных предметов быта, расположенных 
ниже уровня глаз (на полу). Предметы 
натюрморта контрастны по тону и размеру. 
Особенности передачи перспективного 
сокращения (ракурса). Выделение 
композиционного центра. Выявление 
больших тональных отношений. Передача 

Примерные работы к заданию №1 



объема предметов и пространства в 
натюрморте. Освещение верхнее боковое. 
Формат А3. Материал – графитный 
карандаш.  
2. Композиционные зарисовки из предметов 
быта. Формат А4 -4 шт 
 

http://dhsh-zav.ru/roditelyam-i-
detyam/infopredmet/risunok/naturmort2/ 

 
Примерные работы к заданию №2 

https://www.youtube.com/watch?v=HbCp1eFae9E 

https://www.youtube.com/watch?v=E9iT6eMaZGU 

 

http://dhsh-zav.ru/roditelyam-i-detyam/infopredmet/risunok/naturmort2/
http://dhsh-zav.ru/roditelyam-i-detyam/infopredmet/risunok/naturmort2/
https://www.youtube.com/watch?v=HbCp1eFae9E
https://www.youtube.com/watch?v=E9iT6eMaZGU


Живопись 
 

1. Гармония по общему цветовому тону и 
светлоте. Поиск выразительного 
живописно-пластического решения. 
Передача формы предметов и пространства 
в натюрморте с учетом освещения. 
Ритмическое построение цветовых пятен. 
Натюрморт из атрибутов искусства в 
сближенной цветовой гамме (золотисто-
коричневой). Использование акварели, или 
гуаши,  бумаги формата А3.  
2.Этюды отдельных предметов искусства. 
Формат А4- 4 шт, акварель, или гуашь. 
 

 
Примерные работы к заданию №1 

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

История 
изобразительного 

искусства 
 

Никола Пуссен и Клод Лоррен. 
Рассмотреть картины Никола Пуссена (1594 
– 1665) – основоположника классицизма в 
живописи, посвятившего жизнь искусству 
большой идеи. Раскрыть темы современной 
ему эпохи в рамках сюжетов, почерпнутых 
из античной мифологии и древней истории. 
Выявить стремление к величавому 

https://www.youtube.com/watch?v=-nZFNEUqXb4 
https://www.youtube.com/watch?v=Ogij3SIlz6M 

https://www.youtube.com/watch?v=Ywdn-X_ErZg 
 
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/58339/episode_id/1377760/video_id/1532058/  
смотреть видео с 8 минуты по 18 минуту 
Скачать видео по ссылке https://yadi.sk/i/_esST_Hl3aTWIw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nyFRYBlHEfA
https://www.youtube.com/watch?v=-nZFNEUqXb4
https://www.youtube.com/watch?v=Ogij3SIlz6M
https://www.youtube.com/watch?v=Ywdn-X_ErZg
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/58339/episode_id/1377760/video_id/1532058/
https://yadi.sk/i/_esST_Hl3aTWIw


спокойствию, благородной сдержанности и 
равновесию. Отметить, что принципы 
классицизма проявились и в композиции 
работ художника: простоте, логичности, 
упорядоченности,  четком отделении 
пространственных планов, подчеркнутых 
цветовым решением. Художник о роли 
цвета в картине. «Автопортрет» (1649 -1650). 
«Танкред и Эрминия» (1629 – 1630, Санкт-
Петербург, Эрмитаж). «Царство Флоры» 
(1631).  «Пейзаж с Полифемом» (1649, Санкт-
Петербург, Эрмитаж). «Аркадские пастухи» 
(1650-е). Своеобразие пейзажей Клода 
Желле, прозванного Лорреном (1600 – 
1682): тонкость колорита, виртуозно 
построенная перспектива, игра тонов, 
изображение воздуха и света на холсте. 
Клод Лоррен - как основоположник 
традиций французского пейзажа. «Утро в 
гавани» (1640-е). «Похищение Европы» 
(1655, Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина). 
«Пейзаж с Аполлоном и сивиллой Кумской» 
(1650-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж). 
!!! Найти информацию и сделать записи в 
тетрадях. 

!!! Сопоставить фрагменты эпоса 
Овидия «Метаморфозы» и картины 
Пуссена «Царство Флоры». 
 



Композиция 
станковая 

Исполнение мини-серии (диптих, триптих) 
графических композиций на историческую 
тематику. На примере Великую Вторую 
Мировую Войну. 
Задача: укрепление навыков отбора 
материала для развития темы композиции, 
приобретение опыта работы над серией 
композиций, связанных общностью темы, 
формата, техники, стилистики исполнения; 
изучение роли детали в утверждении 
достоверности изображения. Формат А3, 
тушь, гелевая чёрная и белая  ручка, чёрный 
и белый маркер, и тд 
Предлагаемые задания:  
1.Выполнение композиционных зарисовок 
групп людей с натуры при различном 
освещении. 
Выбор темы и сюжета для разработки 
композиции. 
Исполнение мини-серии в материале.  
2.Копирование произведений мастеров с 
целью выявления композиционных схем. 
 Скачать презентацию по ссылке https://yadi.sk/i/_G4Ai_lm5YxxrA 

 

Композиция 
прикладная  

Кукла-оберег. 
Задача: познакомить учащихся с историей 
народной игрушки, заинтересовать детей в 
изготовлении кукол, сформировать знания в 
области теории и практики изготовления 
народной тряпичной куклы, познакомиться 
с историей кукол-оберегов, с народными 

https://www.youtube.com/watch?v=DSYvORNW89U 

https://yadi.sk/i/_G4Ai_lm5YxxrA
https://www.youtube.com/watch?v=DSYvORNW89U


обрядами, культурой и традициями 
Древней Руси, обучить практическим 
навыкам работы с материалами.  Сделать 
несколько кукол в традиционной технике: 
«Неразлучники», «Коляда», «Вепская». 
Материалы: льняные ткани, х/б ткани, 
народное кружево, нитки. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RxaEgX7-Goo 

https://www.youtube.com/watch?v=RxaEgX7-Goo


4 (5) Рисунок 
 

Натюрморт с предметом цилиндрической 
формы в горизонтальном положении и 
драпировкой. Закрепление материала 
предыдущих заданий. Грамотная 
компоновка натюрморта в листе. 
Последовательность ведения рисунка, 
выполнение эскизов, перевод на формат. 
Передача больших тональных отношений. 
Выявление локального тона, объема и 
пространства в натюрморте с помощью 
светотени. Цельность изображения 
натюрморта. Освещение верхнее боковое. 
Формат А3. Материал – графитный 
карандаш.  

Примерные работы 

Живопись 
 

1.Нюансная гармония. Грамотное 
последовательное ведение длительной 
постановки. Поиск интересного живописно-
пластического решения. Натюрморт с 
чучелом птицы. Использование акварели 
(многослойная акварель), бумаги формата 
А3.  
2.этюды с репродукций художников-
анималистов. 
 

Примерные работы к заданию №1 

 

История 
изобразительного 

искусства 
 

Русский пейзаж XIX века. Пленэрные поиски 
и живописное мастерство С. Ф. Щедрина 
(1791 – 1830). Эволюция творчества И. К. 
Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к 
реализму. Петербургская и московская 
школы. Живописный метод А. К. Саврасова. 
Перечислить в тетради основные 

https://www.youtube.com/watch?v=VZ68KS7QeAA 
https://1olestnice.ru/iskusstvo/opisanie-kartiny-silvestra-shedrina-v-
sorrento/ 
https://www.youtube.com/watch?v=YwW3GYL_jxQ 
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/61974/episode_id/1931113/video_id/2001428/ 
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https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/61974/episode_id/1931113/video_id/2001428/


произведения художников-пейзажистов; 
сделать описание понравившегося пейзажа. 
 

Композиция 
станковая 

1.Иллюстрации к литературным 
произведениям 
Задача: умение выявлять характер 
персонажа, психологию образа персонажа, 
добиваться выразительности композиции, 
соотношения человеческой фигуры и 
пространства. Работа в выбранной технике. 
Предлагаемое задание:  

1.Анализ произведений великих 
мастеров с целью выявления 
композиционной схемы картины 
(«золотое сечение», «соотношение 
больших масс», «композиционный 
центр»). 

2.Создание творческой композиции по 
мотивам произведений зарубежных 
писателей-классиков. 

 

 

Композиция 
прикладная  

Кукла-подвеска.  
Задача: познакомить учащихся с историей 
игрушки, заинтересовать детей в 
изготовлении кукол, развивать творческую 
индивидуальность, любознательность, 
сформировать знания в области теории и 
практики изготовления тряпичной куклы, 
обучить практическим навыкам работы с 
материалами. Ангелочек-сплюшка. 
Формирование мягкого тела; обтяжка 

https://www.youtube.com/watch?v=bFvPvp_Sc2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=bFvPvp_Sc2Q


трикотажем, проработка рельефных линий 
тела; изготовление костюма и  
декоративных элементов, моделирование и 
раскрой, шитье. 
Материалы: бумага для кроя,  капрон, 
синтепон, бусины, текстиль, пряжа, 
акриловые краски, нитки, пластмассовые 
ведерки, пластик. 
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