
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

7 Б КЛАСС (ПП-8 лет) 
  

Преподаватели: 

Злобина Зульфия Сафаровна 

Даты  25.01.2022 – 30.01.2022 

Идентификатор в ZOOM 4376292919 

 
Класс/ срок 

обучения 

Предмет Время урока Форма 

урока 

Тема Задание Дата 

проведения 

7 Б 

 (ПП  - 8 лет) 

Живопись 16.30-16.50 

17.00-17.20 

17.30-17.50 

Организа

ция и 

сопровож

дение 

самостоя

тельной 

работы 

обучающ

ихся 

Гармония по 

общему 

цветовому тону 

и 

насыщенности. 

Эскизы 

натюрмортов в 

интерьере. 

26.01.2022 

7 Б 

 (ПП  - 8 лет) 

Рисунок 16.15-16.35 

16.45-17.05 

17.15-17.35 

17.45-18.05 

Урок-

вебинар. 

ZOOM 

Линейно – 

конструктивны

й рисунок. 

Рисунок 

гипсового 

орнамента 

невысокого 

рельефа.   

26.01.2022 

7 Б 

 (ПП  - 8 лет) 

История 

искусств 

18.10-18.40 Организа

ция и 

сопровож

дение 

самостоя

тельной 

работы 

обучающ

ихся 

Скульптура и 

архитектура 

первой 

половины XIX 

века. 

записать в 

тетрадь. 

28.01.2022 

7 Б 

 (ПП  - 8 лет) 

Станковая 

композиция 

17.10-17.30 

17.40-18.00 

Урок-

вебинар. 

ZOOM 

Иллюстрации к 

литературным 

произведениям. 

 

Создание 

творческой 

композиции по 

мотивам 

произведений 

зарубежных 

писателей-

классиков. 

28.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

7 Б КЛАСС (ПП-5 лет) 

25.01.2022 – 30.01.2022 
 

Живопись 

Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности 

(на ненасыщенных цветах). 

Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. 

Задание. Эскизы натюрмортов в интерьере. Использование акварели, бумаги 

различного формата.  

Форма – А3 

Материалы - акварель 

Пример работы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 
Тема. Линейно – конструктивный рисунок. 

Задание: Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа.  Работа в тоне. 

Проработка деталей, нюансов.  

Формат А2 

Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: наброски предметов быта. 

 

Пример работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станковая композиция 
Тема. Иллюстрации к литературным произведениям. 

Задача: Выполнение эскизов. 
Иллюстрация к произведению является важной составляющей повествования, 

дополняющей и делающей его более ярким и образным. Несмотря на то, что многие писатели 

отказываются «разбавлять» свои произведения иллюстрациями, говоря о том, что читатель 
должен сам представлять тот или иной образ, иллюстрация по-прежнему является 

неотъемлемой составляющей литературного произведения, и книги, не дополненные 

рисунками, пользуются гораздо меньшим спросом у потребителей. 

Иллюстрация к литературным произведениям или книжная графика – достаточно 

популярный сегодня вид изобразительного искусства, применяемый как в качестве элемента 

оформления книг, так и в качестве самостоятельного жанра, позволяющего использовать 

большое разнообразие художественных и выразительных средств. Иллюстрации позволяют 

фантазии художника раскрыться в полной мере. Являясь художественным воплощением 

текста, рисунки к литературным произведениям улучшают  восприятие материала и делают 

процесс чтения более познавательным. 



Для создания иллюстраций к литературным произведениям, художники прибегают к 

совершенно различным видам передачи изображения и художественным жанрам. Во многом 

тип исполнения иллюстрации будет зависеть от тематики произведения и специализации 

художника, хотя нередки случаи, когда художник обдуманно шел на весьма рискованный 

эксперимент и пробовал себя в совершенно новых жанрах. Как говорится, победителей не 

судят. Поэтому если иллюстрация выполнила свою функцию и украсила собой книгу, 

подобные эксперименты вполне оправданы... 

На сегодняшний день иллюстрация к произведению может существовать и в качестве 

самостоятельного художественного произведения. Безусловно, она по-прежнему привязана к 

определенному литературному тексту, иллюстрирует и дополняет его. Однако может 

размещаться как на книжных страницах, так и художественных галереях в качестве 

отдельного экспоната. И это касается не только старых и очень редких иллюстраций, которые 

лишь чудом уцелели или вовсе считались утерянными, но и работ современных художников-

иллюстраторов, которые зачастую становятся предметом коллекционирования. Благодаря 

мастерству и таланту художников, иллюстрации к литературным произведениям все чаще 

становятся участниками выставок и специализированных экспозиций, на которых каждый 

желающий может не только насладиться просмотром художественного произведения, но и 

стать его счастливым обладателем. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



История искусств 
Тема.  Скульптура первой половины XIX века. 

Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в 

первую треть XIX века, который был связан с общественно- патриотическим 

воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи 

скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными 

произведениями и их авторами.  

Наглядные материалы: 

И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому в Москве», Ф. Щедрин «Морские 

нимфы Адмиралтейства»,  С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский 

«Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге», Б. И. 

Орловский «Памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-

Петербурге», П. К. Клодт «Скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-

Петербурге» 

Задание: перечислить в тетради основные произведения; составить рассказ о 

творчестве одного из скульпторов XIX века. 

Видео-материал https://youtu.be/DpBLgp5zm7s 

 

Тема: Русское искусство 19 века. Архитектура. 

https://thearchitect.pro/ru/news/4240-CHem_interesna_arhitektura_19_veka_v_Rossii 

 

 

 

https://youtu.be/DpBLgp5zm7s
https://thearchitect.pro/ru/news/4240-CHem_interesna_arhitektura_19_veka_v_Rossii

