
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

3 «В» КЛАСС (ПП-5 лет) 
  

Преподаватели: 

Инчина Елена Михайловна (Рисунок, Композиция,) 

Бакина Светлана Геннадьевна (Живопись, Графика, История искусств) 

Даты  07.02.2022 – 12.02.2022 

Идентификатор в ZOOM 6641357750 

 
Класс/ срок 

обучения 

Предмет Время урока Форма 

урока 

Тема Задание Дата 

проведения 

3 В 

(ПП - 5 лет) 

Живопись 15.20-15.50 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Консуль

тация. 

Гармония по 

общему 

цветовому 

тону и 

светлоте 

Натюрморт из 

атрибутов 

искусства в 

сближенной 

цветовой гамме 

(акварель или 

гуашь) 

08.02.2022 

3 В 

(ПП - 5 лет) 

Композиция 16.10-16.40 

16.50-17.20 

Консуль

тация. 

Использован

ие мини-

серии 

композиций 

на 

историческу

ю тему 

Создание 

творческой 2-3 

фигурной 

композиции на 

тему 

09.02.2022 

3 В 

(ПП - 5 лет) 

Рисунок 16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

 

 

Консуль

тация. 

Натюрморт 

с чучелом 

птицы 

(мягкие 

материалы) 

Тональный 

рисунок 

натюрморта с 

чучелом птицы 

10.02.2022 

3 В 

(ПП - 5 лет) 
История 

искусств 

16.00-16.30 Консуль

тация. 

Искусство 

Испании 

XVII века. 

Сделать конспект 

по теме в тетрадь 

11.02.2022 

3 В 

(ПП - 5 лет) 

Графика 16.40-17.10 Консуль

тация. 

Штриховая 

композиция 

Составление 

штриховой 

композиция. 

11.02.2022 

 

P/S. Уважаемые ребята и их родители!  
Все фото работ отправлять преподавателю в группу Вайбер в личном сообщении или 

на электронную почту inchina.89@mail.ru  
 

 

 

 

 

mailto:inchina.89@mail.ru


Рисунок 

Тема 1. Натюрморт с чучелом птицы (мягкие материалы) 

Задание. Тональный рисунок натюрморта с чучелом птицы 

Материал – лист для черчения формата А2, графитный карандаш, ластик, мягкие 

материалы (сепия, сангина, соус, уголь) 

 
Живопись 

Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте 
Задание. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме 

(акварель или гуашь) 

Материал – акварельный лист бумаги формата А3, гуашь, кисти, палитра 



 
Композиция 

Тема. Использование мини-серии композиций на историческую тему  

Задание. Создание творческой 2-3 фигурной композиции на тему 

Материал – акварельная бумага, кисти, палитра, акварель, гуашь (на выбор) 

Пример работы 

 



История искусств 

Тема 1. Искусство Испании XVII века. 

Материал – https://www.youtube.com/watch?v=Ux09okx1wXQ  

Задание – сделать конспект по теме в тетрадь. 

Графика 

Тема 1.Штриховая композиция. 
Задание – Составление штриховой композиция. 

Материал – акварельная бумага, кисти, палитра, гуашь (на выбор) 

Пример работы 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ux09okx1wXQ

