
 

Преподаватель:  
Графинина Е.П. 

 
Задания для дистанционного выполнения с 12 апреля по 16 мая (будут проверяться) 

 
Класс 

 
Предмет/ 

Преподаватель 
Количество 

часов  
Тема занятия 

 
Задание для дистанционного выполнения 

 Программа «Живопись» 
1 
 

 
Прикладное творчество 

Графинина Е.П. 
 

2 час «: Игрушка-погремушка» Знакомство с традицией изготовления предметов быта, 
игрушек, украшений, лаптей, туесков для хранения 
продуктов из бересты. На примере простого изделия 
освоить приемы работы с берестой. Вырезать заготовку 
по разметке. Разметить линии сгиба согласно 
технологической карте, собрать игрушку. Используются 
береста, ножницы, линейка, подкладная доска, горох. 
Самостоятельная работа: изучить литературу про изделия 
из бересты. 

 
Беседы об искусстве 

Графинина Е.П. 

1 час «Мой родной город вчера и сегодня» Знакомство с историей города, его фотоархивом. 
Известные люди города.  
Выполнение творческих композиций на тему «Ста  
город» с последующим обсуждением. Самостояте  
работа: выполнение фотографий родного  
города (улицы, парки и др.), оформление творческ  
композиции «Старый город». 

2 
Классный 
руководитель- 
Прейс Ф.В. 
 
 

 
 
 

История искусств 
Графинина Е.П. 

1,5  часа  «Римский скульптурный портрет и 
исторический рельеф» 

 

 

Самостоятельная работа :перечислить в 
тетради основные памятники скульптуры; посмотреть 
дополнительный материал по Интернету.. 



3 
Классный 
руководитель- 
Графинина Е.П. 
 

 
Рисунок 

Графинина Е.П. 
 

3 часа «Натюрморт»  

Выполняем (4 урока) 1 урок- 3 часа 

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 

Графинина Е.П. 
 

3 часа «Гармония по светлоте» Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы 
цветом. Натюрморт в светлой тональности. 
Использование акварели, бумаги формата А2. 

 
Композиция станковая 

Графинина Е.П. 
 

2 часа «Графическая композиция на историческую 
тематику» 

Цель: изучение возможностей создания 
композиции способами: 
• совмещение разновременных событий; 
• совмещение переднего и дальнего планов 
(наплывы); 
• сочетание разнонаправленного движения; 
• совмещение фигур и групп, переданных в 
разных ракурсах (наслаивание).  
Материалы: Гелиевая ручка, бумаги формата 
А3. 
 

 
Прикладное творчество 

Графинина Е.П. 
 

2 час Кукла «Колокольчик» Познакомить с символичностью данной куклы, так как 
колокольный звон - один из самых сильных оберегов, и 
если верить тряпичному колокольчику, он станет 
обладателем таких свойств. Рассказать о порядке работы 
во время создания данной куклы. Отработать навыки и 
умения работы с тканями, которые способствуют 
развитию аккуратности и усидчивости в процессе 
выполнения заданий. Используются ткань и синтепон. 

 
История искусств 

Графинина Е.П. 
 

1,5  часа «Возрождение в Германии» Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о 
творчестве художника, перечислить основные 
произведения. 



3 
Классный 
руководитель- 
Шепеленко Е.В 
 
 

 
 
 

История искусств 
Графинина Е.П. 

1,5  часа «Возрождение в Германии» Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о 
творчестве художника, перечислить основные 
произведения. 

4 
Классный 
руководитель- 
Прейс Ф.В. 
 
 

 
 
 

История искусств 
Графинина Е.П. 

1,5  часа «Русская живопись 60 -70 годов XIX века» 

 

Самостоятельная работа: перечислить письменно 
основные произведения художников-передвижников; 
написать в тетради (объем одна страница) краткое 
сообщение о творчестве Г. Мясоедова, одного из 
передвижников. 

5 
Классный 
руководитель- 
Графинина Е.П. 

 
Рисунок 

Графинина Е.П. 
 

4 часа «Натюрморт из предметов быта и драпировки со 
складками» 

Натюрморт из предметов быта и драпировки со 
складками. 

Самостоятельное использование полученных знаний, 
умений и навыков. Эскиз, формат, пропорции, 
моделировка деталей, общий тон. Материальность, 
художественная выразительность, завершенность работы. 

 
Живопись 

Графинина Е.П. 
 

3 часа «Гармония по общему цветовому тону и 
насыщенности» 

Поиск интересной живописно-пластической композиции. 
Лепка формы цветом. Передача материальности. 
Натюрморт из предметов различной материальности 
(тематический натюрморт «Игрушки»). Использование 
акварели ( материал по выбору), бумаги формата А2. 

 
Композиция станковая 

Графинина Е.П. 
 

3 часа «Выполнение итоговой работы» Выполнение дипломной работы. 

 
История искусств 

Графинина Е.П. 
 

1,5  часа «Декоративно-прикладное искусство советского 
периода» 

 

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме 
урока. 



5 
Классный 
руководитель- 
Шепеленко Е.В 
 

 
 

История искусств 
Графинина Е.П. 

1,5  часа «Декоративно-прикладное искусство советского 
периода» 

 

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме 
урока. A) . Лаковая миниатюра: Палех, 
Мстера, Федоскино. 

Б). Роспись по дереву: Хохломская, Городецкая роспись и 
росписи Северной Двины и Мезени. 

B) . Резьба по кости и изделия из рога. 

Г). Русская глиняная игрушка: Дымковская, 
Каргапольская, Филимоновская. 

Д). Русская деревянная игрушка: игрушка русского 
Севера; 

Нижегородская «топорщина»,    Сергиевопосадская 
игрушка, полхов- майданские тарарушки, Богородская 
игрушка, Матрешки. 

Е). Павловопосадские платки. 

Ж). Вышивка «Орловский спис», «Горьковский гипюр» и 
др. 

З). Кружево: елецкое, вологодское и др. 

 


