
План дистанционной работы 3 класса 1 группы Живопись 5(6) лет 

на период с 06.04. по 23.05.20г. 

Классный руководитель Соломин Владимир Викторович 

Внимание! 

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

время 

Группы учащихся, 

учебный предмет  

Кол-во 

часов  

Тема задания, материалы (иллюстративный материал, 

ссылки на видео уроки, методические рекомендации для 

учащихся по выполнению задания, этапы работы) 

Форма обратной связи с учащимися (как 

планируется), дата сдачи работы  

04.05-

23.05 

3класс 1 группа 

«Живопись» 5(6) 

Рисунок 

 

 

Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина. 

 

11 ч Тема: Натюрморт из 2-х предметов комбинированной 

формы, различных по тону 

   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. Для примера 

 

 
 

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 3-1 

В названии файла указатьФИ (класс, группа, 

предмет)  

04.05-

23.05 

3класс 1 группа 

«Живопись» 5(6) 

Живопись 

Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина. 

 

 

12 ч 
Тема. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной 

цветовой гамме (золотисто-коричневой) 

Задача. Передача формы предметов и пространства с учетом 

освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. 

Использование акварели «по-сырому». Формат А2 

 

 

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 3-1 

В названии файла указать ФИ (класс, 
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группа, предмет) 

апрель - 

май 

3класс 1 группа 

«Живопись» 5(6) 

Композиция 

станковая 

 

Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина 

 

 

85 ч 

 

Тема: Сюжетная композиция на историческую тему 

мини-серия (диптих, триптих) в графике 

 совмещение разновременных событий; 

 совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); 

 совмещение фигур и групп, переданных в разных 

ракурсах (наслаивание). 

Приобретение навыков в работе подбора материалов для 

развития темы. Приобретение опыта работы над серией. 

Стилистика исполнения. 

Работаем над сбором материала, набросками фигур, 

помогающими раскрытию темы. 

 

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 3-1 

В названии файла указать ФИ (класс, 

группа, предмет) 

Апрель-

май 

3класс 1 группа 

«Живопись» 5(6) 

Графическая 

Композиция 
Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина 

 Тема: Композиция стилизованного пейзажа с 

применением декора (ажур или орнамент) 
Оригинальная творческая композиция с применением всех 

элементов графики. 

Продолжаем работу над композицией 

 

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 3-1 

В названии файла указать ФИ (класс, 

группа, предмет) 

13.05-

22.05 

История 

искусства 

 Вопросы к зачету 

1.Скульптура Лоренцо Бернини. Стиль барокко 

2.Творчество Питера Пауля Рубенса. 

Отправлять на почту 

ShikalovaTatyanaVladimirovna@yandex.ru 

04.05-

12.05 

История 

искусства 

7,5 ч Русское искусство второй половины 18 

века.,Портретный жанр живописи.  Ф.С.Рокотов, 

Портрет Струйской, портрет  поэта Майкова. Д. Г . 

Левицкий. Портрет Демидова,портретысмольнянок.  В. 

Л. Боровиковский .Лизонька и Дашенька. Мария 

Лопухина, Князь Куракин. 

Консультации:05.05. 

Фото конспекта с анализом названных 

произведений и репродукциями. 

Отправлять на почту 

ShikalovaTatyanaVladimirovna@yandex.ru 

 

Апрель-

май 

 

3класс 1 группа 

«Живопись» 5(6) 

Цветоведение 
Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина. 

 

9 ч 

Задание. На примере декоративного стилизованного 

натюрморта изучить контрастные ахроматические и 

монохромные гармонии. 

Рекомендации: Главное внимание в натюрморте обратить на 

тоновой пограничный контраст, ритмы пятен и лаконичные 

цветовые сочетания. Аккуратность и точность в выполнении 

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 3-1 
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работы. 

 
 

В названии файла указать ФИ (класс, 

группа, предмет) 

04.05 по 

23.05  

Скульптура 

 

Работа 

продолжается 

9 ч Лепка фигуры человека «Профессия 

Задача: передать пропорции фигуры человека, передать 

выразительность образа фигуры человека через профессию. 

Домашнее задание: выполнить эскиз на заданную тему. 

 

 

Фото работ высылать на эл. почту 

преподавателя 

oksanaperevoshikova@yandex.ru 

mailto:oksanaperevoshikova@yandex.ru


 

Для тех, кто не успел выполнить задания за апрель 

Задания с 06 апреля по 30 апреля 

06.04-

30.04 

 

 

 

 

3класс 1 группа 

«Живопись» 5(6) 

Рисунок 

Работы сохранять! 

Для сдачи в школе 

после карантина. 

 

 

 

12 ч 

 

 

 

 

Тема. Тональный рисунок натюрморта из крупных 

предметов быта, расположенных ниже уровня глаз (на 

полу).  

Задание. Предметы натюрморта контрастны по тону и 

размеру. Особенности передачи ракурса. Выделение 

композиционного центра. Передача объема и пространства. 

Формат А3. Материал: графитный карандаш 

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 3-1 

В названии файла указатьФИ (класс, группа, 

предмет) 

06.04-

12.04 
История 

искусства 

7,5 ч Русское искусство первой половины 18 века. Реформы 

ПетраI. 

Проектирование в архитектуре, формирование нового идеала 

города, появление нового типа зданий; барокко – как 

ведущий стиль искусства. 

Архитектор Доменико Трезини (собор Петропавловской 

крепости, здание Двенадцати коллегий, Гостиный двор). 

Книги, журналы, интернет   

Консультации по эл.почте: 07.04.     

Фото конспекта с анализом названных 

произведений и репродукциями.    

Отправлять на почту 

ShikalovaTatyanaVladimirovna@yandex.ru 

 

13.04-

18.04 
История 

искусства 

7,5 ч Русское искусство первой половины 18 века.  
Русское барокко. Архитектор Барталомео Растрелли. Собор 

Смольного монастыря, Большой дворец в Царском Селе, 

Консультации по эл.почте:14.04.  

Фото конспекта с анализом названных 

произведений и репродукциями  
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Зимний дворец в Санкт – Петербурге. Отправлять на почту 

ShikalovaTatyanaVladimirovna@yandex.ru 

20.04-

25.04 
История 

искусства 

7,5 ч Русское искусство второй половины 18 века. 

Стиль классицизм в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Создание Академии художеств(1756). Античный идеал- 

образец. Здание Академии художеств, Мраморный дворец, 

Таврический дворец, «Камеронова галерея» в Царском селе.  

Интернет, книги, журналы. 

Консультации по эл.почте: 21.04.     

Фото конспекта с анализом названных 

произведений и репродукциями  

Отправлять на почту 

ShikalovaTatyanaVladimirovna@yandex.ru 

 

27.04-

30.04 

История 

искусства 

7,5 ч Русское искусство второй половины 18 века. 

 Стиль классицизм в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Архитекторы: В. Баженов, М Казаков.  

Дом Пашкова, проект Кремлевского дворца. Здание Сената в 

Московском кремле, зал Благородного собрания.  

Интернет, книги, журналы. 

Консультации по эл.почте: 28.04.     

Фото конспекта с анализом названных 

произведений и репродукциями.    

Отправлять на почту 

ShikalovaTatyanaVladimirovna@yandex.ru 
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