
План дистанционной работы 1 класс 3 группа «Живопись» 5(6) лет 

На период с 06 апреля по 23 мая 2020 г. 

Кл. руководитель Соломин Владимир Викторович 

Внимание! 

ПОРЯДОК ЗАДАНИЙ: В верхней части файла – задания на МАЙ, ниже, для тех, кто не выполнил задания за АПРЕЛЬ 

По СКУЛЬПТУРЕ - фото выполненных эскизов, этапов выполнения, выполненных работ отправлять Даутовой Р.В. 
Дата, 

время 

Группы учащихся, 

учебный предмет  

Кол-во 

часов 

на 

задание  

Тема задания, материалы (иллюстративный материал, ссылки на видео 

уроки, методические рекомендации для учащихся по выполнению задания, 

этапы работы) 

Форма обратной связи с учащимися 

27.04-

23.05 

Рисунок 

 

Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина 

8 ч Задание 3. 

Тема: Натюрморт из двух предметов простой формы и контрастных по 

тону. Предметы расположены ниже уровня глаз. 

Компоновка в листе. Тоновое решение. Передача пространства и взаимного 

расположения предметов на плоскости. Освещение верхнее боковое. 

Формат А3. 

 
 

В виде показа фото работ на разных 

стадиях выполнения. Высылать на эл. 

почту школы:  

artschoolglazov@yandex.ru 

В теме письма обязательно указать: 

для Соломина В.В. от ФИ 

учащегося. гр 1-3 

В названии файла указать ФИ (класс, 

группа, предмет) 

 

 

27.04-

23.05 

1класс 3 группа 

«Живопись» 5(6) 

 

Живопись 

 

Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина. 

 

9 ч Тема: Натюрморт из 3-х предметов в сближенной цветовой гамме на 

цветном фоне 

Передача формы и материальности. 

Акварель, бумага формат А3. 

Примерный вид. 

В виде показа фото работ на разных 

стадиях выполнения. Высылать на эл. 

почту школы:  

artschoolglazov@yandex.ru 

В теме письма обязательно указать: 

для Соломина В.В. от ФИ 

учащегося. гр 1-3 

В названии файла указатьФИ (класс, 

группа, предмет) 

mailto:artschoolglazov@yandex.ru
mailto:artschoolglazov@yandex.ru


 
27.04-

23.05 

1класс 3 группа 

«Живопись» 5(6) 

 

Живопись 

 

Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина. 

 

 

6 ч 

Тема: Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача 

пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры 

человека. 

Акварель. Бумага формат А3. 

   

В виде показа фото работ на разных 

стадиях выполнения. Высылать на эл. 

почту школы:  

artschoolglazov@yandex.ru 

В теме письма обязательно указать: 

для Соломина В.В. от ФИ 

учащегося. гр 1-3 

В названии файла указатьФИ (класс, 

группа, предмет) 

06.04-

23.05 

1класс 3 группа 

«Живопись» 5(6) 

 

Композиция 

станковая 

 

 

Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина 

 

 

10 ч 

 

 

 

 

 

8 ч 

Задание 1. 

Тема: Иллюстрация к литературному произведению по мотивам 

сказок Андерсона 

Знакомство с различными методами выделения композиционного центра. 

Целостность композиции на основе соподчиненности и гармонии. 

Работа продолжается над выбранным сюжетом. 

Задание 2. 

Тема «Зимний лес» 

Приобретение знаний и умений по решению композиции листа. Изучение 

возможностей создания динамичной и статичной композиции. 

 

В виде показа фото работ на разных 

стадиях выполнения. Высылать на эл. 

почту школы:  

artschoolglazov@yandex.ru 

В теме письма обязательно указать: 

для Соломина В.В. от ФИ 

учащегося. гр 1-3 

В названии файла указатьФИ (класс, 

группа, предмет), Например, 

ДмитриеваКатя(1-3композиция) 

mailto:artschoolglazov@yandex.ru
mailto:artschoolglazov@yandex.ru


 

 

 

Рекомендации: Для того, чтобы композиция (пейзаж) стала выразительной, 

она должна иметь композиционный центр, доминанту, которая может 

состоять из нескольких элементов или одного большого. Слово 

«доминанта» обозначает преобладающая над общей массой элементов, 

фигур произведения – цветом, тоном, размерами, формой. 

Продолжаем работу над зимним пейзажем. 

06.04-

23.05 

1класс 3 группа 

«Живопись» 5(6) 

 

Графическая 

Композиция 
 

 

 

 

Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина. 

 

13,5 ч 
Задание:  

Декоративная композиция "Фрукты" 

Выполнить  графическое изображение фруктов (линия, пятно, точка, 

введение цветной акварели). 

Задачи: Работая над стилизацией, необходимо исходить из природной 

формы объектов, утрируя ее, но не заменяя ,например, круглые формы 

квадратными. Декор на поверхность необходимо наносить сообразно 

форме предметов, выявляя их пластику. 

Этапы выполнения работы: 

1) Выполнить эскизы. Поиск интересной стилизованной формы в 

карандаше и отчитаться, прислав фото. Формат А4 

 
2) На утвержденный эскиз продумать и выполнить декор, минимально 

задействовать фон, отчитаться.  

3) Необходимо  перенести эскиз на формат А3. показать в карандаше. 

 4) Выполнять работу необходимо сначала акварелью, а затем 

приступать к проработке графическими средствами. Формат А3. 

Отчитаться в почте 

В виде показа фото работ на разных 

стадиях выполнения. Высылать на эл. 

почту преподавателя Калининой М.Г:  

kut.lina.85@mail.ru или в 

группу(можно ЛС) в  ВК , группа 4-1 

МБУ ДО "Детская художественная 

школа" г.Глазова до 20.00 



 
04.05

-

23.05 

Скульптура 3 ч Тема: Этюд кошки по памяти и с опорой на таблицы.  

Задача: Изучение строения и особенностей пластики кошки. Научиться 

передавать особенности строения, характера, выразительности силуэта 

представителей кошачьих.  

Урок1-3. Этюды кошек в 2 положениях (например, сидящая кошка, 

потягивающаяся, играющая и т. д.). Выявление наиболее характерных 

деталей, их проработка, завершение. 

Работа выполняется в пластилине 

 

                                  
 

 

Выполненные задания (фото) 

отправлять на электронную почту 

Даутовой Р. В. 

razina.dautova@yandex.ru 

Не забудьте написать Ф.И 

ученика, группу. 

13.05

-

22.05 

История 

искусства 

 Вопросы к зачету 

 1.Искусство Древнего Египта 

2.Искусство Древнего Рима. 
 

Отправлять на почту 
ShikalovaTatyanaVladimirovna@yandex.ru 

 

mailto:razina.dautova@yandex.ru
mailto:ShikalovaTatyanaVladimirovna@yandex.ru


04.05

-

12.05 

История 

искусства 

 Тема. Искусство народов Древней Америки.  

Ступенчатые храмы-пирамиды Мексики. Пирамиды майя и ацтеков. 

Знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. 

Интернет, книги, журналы 
 

Консультации:06.05.  08.05. 

Конспекты, иллюстрация в тетради, 

фото. 

 

Отправлять на почту 
ShikalovaTatyanaVladimirovna@yandex.ru 

 

Задания по всем предметам на апрель 
06.04 

 

 

 

 

1класс 3 группа 

«Живопись» 5(6) 

 

Рисунок 

 

Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

 

3 ч 

 

 

 

 

Задание 1. 

Зарисовка мягкой игрушки 

Задание. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Компановка 

в листе. Пропорции. Выразительность материала. 

Формат А4. Материал – уголь, сангина 

 

Этапы выполнения работы необходимо высылать в виде фотоотчѐта. 

 
 

В виде показа фото работ на разных 

стадиях выполнения. Высылать на эл. 

почту школы:  

artschoolglazov@yandex.ru 

В теме письма обязательно указать: 

для Соломина В.В. от ФИ 

учащегося. гр 1-3 

В названии файла указатьФИ (класс, 

группа, предмет), Например, 

ДмитриеваКатя(1-3рисунок) 

mailto:ShikalovaTatyanaVladimirovna@yandex.ru
mailto:artschoolglazov@yandex.ru


 

Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина 

 
13.04-

26.04 

 6 ч Задание 2. 

Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и 

светлых по тону на сером фоне. 

Выявление объѐма предмета, его пространственного расположения на 

плоскости. Передача материальности. Компоновка листа. Освещение 

верхнее боковое. 

Формат А3. Материал: графитный карандаш 

 
Этапы выполнения работы необходимо высылать в виде фотоотчѐта  



06.04-

26.04 

1класс 3 группа 

«Живопись» 5(6) 

 

Живопись 

 

Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина. 

 

 

9 ч 
Задание 1. 

Цветовой контраст 

Задача. Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предмета с 

учетом изменения цвета в зависимости от фона. 

Задание. Светло серый чайник с фруктами на зеленом фоне 

Чайник и фрукты должны быть светлее, чем фон. Освещение верхнее 

боковое. Не забывайте блики и рефлексы. 

Формат А3, акварель 

Этапы выполнения работы необходимо высылать в виде фотоотчѐта. 

Задание 2. 

 Контрастная гармония (на насыщенных цветах) 

Натюрморт из предметов быта и фруктов и двух цветных драпировок 

Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с 

учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном 

цветовом фоне. Освещение искусственное. Использование акварели. 

Задача: Нахождение связи между предметом и средой (окружением) через 

рефлексы и полутона цвета. Пишите все время сравнивая цвета 

освещенной и затененной частей предмета друг с другом и с цветом 

тканей. В тени ясно будет виден рефлекс от фона. 

Формат А3, акварель 

 
акварель 

В виде показа фото работ на разных 

стадиях выполнения. Высылать на эл. 

почту школы:  

artschoolglazov@yandex.ru 

В теме письма обязательно указать: 

для Соломина В.В. от ФИ 

учащегося. гр 1-3 

В названии файла указатьФИ (класс, 

группа, предмет), Например, 

ДмитриеваКатя(1-3живопись) 

mailto:artschoolglazov@yandex.ru


 
гуашь 

27.04

-

30.04 

1класс 3 группа 

«Живопись» 5(6) 

 

История 

искусства 

7,5ч  Искусство Древнего Китая 

Иероглифическая письменность. Великий шелковый путь, Великая 

китайская стена. Армия глиняных воинов императора Цинь 

Шихуанди. 

Интернет, книги, журналы 

Консультации по эл. Почте. 29.04  

Конспекты, иллюстрация в тетради, 

фото 

Отправлять на почту 

ShikalovaTatyanaVladimirovna@yande

x.ru 

20.04

-

25.04 

История искусства 7,5 ч Искусство Древнего Китая 
Значение сил природы в искусстве. Планировка городов, места 

погребения. Символика природных стихий.  

Интернет, книги, журналы 

Консультации по эл. Почте. 20.04 

и 24.04 

 

Конспекты, иллюстрация в тетради, 

фото Отправлять на почту 

ShikalovaTatyanaVladimirovna@yande

x.ru 

 

06.04

-

18.04 

История искусства 7,5ч  Искусство стран Междуречья. 

Шумер (Урук – древнейший город,  зиккурат – жилище бога, 

рельефы мозаика, скульптура), Ассирия (город крепость с единой 

планировкой, крылатые гении-хранители – шеду, героическая 

царская личность), Вавилон (Вавилонская башня, дворец 

Навохудоносора, ворота богини Иштар), Персия (декоративно-

прикладное искусство). 

Рекомендация:  

Посмотреть док.фильм «Художественная культура Месопотамии», 

мультфильм «Легенда о Гильгамеше» 

Книги, журналы, интернет 

Консультации по эл. Почте. 

13.04 и 17.04 

 

Фото конспекта с анализом 

названных произведений и 

репродукциями  

Отправлять на почту 

ShikalovaTatyanaVladimirovna@ya

ndex.ru 

 

mailto:ShikalovaTatyanaVladimirovna@yandex.ru
mailto:ShikalovaTatyanaVladimirovna@yandex.ru
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06.04

-

12.04 

Скульптура  

1 ч 
Композиция на тему рассказы Бианки про животных 
Предлагаемые темы: «Первая охота», «Лис и мышонок». Можно 

выбрать другой рассказ. 

Задание:  

1)изучение рассказов Бианки про животных. 

2) Сделать зарисовки композиции, написать название рассказа. 

Для тех, кто не выполнил 

Выполненные задания (фото) 

отправлять на электронную почту 

Даутовой Р. В. 

razina.dautova@yandex.ru 

Не забудьте написать Ф.И 

ученика, группу. 

13.04

-

30.04 

Скульптура  

 

 

2 ч 

 

 

 

2 ч 

Тема: Композиция на тему «Я, и моя собака».  

Задача: закрепить умение поэтапного и последовательного ведения работы 

над композицией. Создать эмоционально выразительный образ. 

Урок 1,2 Работа выполняется по собственным предварительным 

зарисовкам и наброскам. Выявление особенностей строения собаки, 

выразительности движения. 

Материал: пластилин; Размер - произвольный. 

Урок3,4,5 Продолжение работы, выявление наиболее характерных деталей, 

их проработка, завершение. 

Выполненные задания (фото) 

отправлять на электронную почту 

Даутовой Р. В. 

razina.dautova@yandex.ru 

Не забудьте написать Ф.И 

ученика, группу. 

 

mailto:razina.dautova@yandex.ru
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