
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

4 «В» КЛАСС (ПП-8 лет) 
  
Преподаватели: 

Инчина Елена Михайловна (Рисунок, Композиция, История искусств) 

Бакина Светлана Геннадьевна (Живопись) 

Даты  07.02.2022 – 12.02.2022 

Идентификатор в ZOOM 6641357750 

 
Класс/ срок 

обучения 

Предмет Время урока Форма 

урока 

Тема Задание Дата 

проведения 

4 В 

(ПП  - 8 лет) 

Живопись 14.00-14.15 

14.25-14.40 

14.50-15.05 

Консуль

тация. 

Гармония по 

общему 

цветовом 

фону 

Натюрморт с 

простым 

предметом быта 

цилиндрической 

формы с 

фруктами в 

холодной гамме. 

08.02.2022 

4 В 

(ПП  - 8 лет) 

Рисунок 14.50-15.05 

15.15-15.30 

15.40-15.55 

 

Урок-

вебинар. 

ZOOM 

Светотенева

я зарисовка 

простых по 

форме 

предметов 

Тональная 

зарисовка 

отдельных 

предметов быта, 

фруктов и 

овощей, простых 

по форме и 

светлых по тону 

(без фона) 

10.02.2022 

4 В 

(ПП  - 8 лет) 

Композиция 11.20-11.50 

12.00-12.30 

 

 

Консуль

тация. 

Ритм в 

композиции 

станковой. 

Создание 

творческой 

композиции на 

тему «Народы 

Севера – ханты и 

манси» 1-2 

фигурная 

композиция 

12.02.2022 

4 В 

(ПП  - 8 лет) 
История 

искусств 

12.40-13.10 Урок-

вебинар. 

ZOOM 

Архитектура 

Древней 

Греции  

Выполнить 

конспект по теме 

в тетрадь 

12.02.2022 

 

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  
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Рисунок 

Тема 2. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов 

Задание. Тональная зарисовка отдельных предметов быта, фруктов и овощей, простых 

по форме и светлых по тону (без фона) 

Материал – лист для черчения формата А3, графитный карандаш, ластик 

Пример работы 

 
 

Живопись 

Тема. Гармония по общему цветовом фону  
Задание. Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы с 

фруктами в холодной гамме. 

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



 
Композиция 

Тема. Ритм в композиции станковой. 

Задание. Создание творческой композиции на тему «Народы Севера – ханты и 

манси» 1-2 фигурная композиция 

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

Пример работы 

 
История искусств 

Тема. Архитектура Древней Греции 
Материал – https://cloud.mail.ru/public/4kSu/2jDhuv6qK  

Задание – сделать конспект по теме в тетрадь. 

 

https://cloud.mail.ru/public/4kSu/2jDhuv6qK

