
 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 1 из 5 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или электронную 

почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

КЛАСС ДАТЫ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНА количество самостоятельной работы в часах (2 

недели) 

 

 5«А» 22.01 
29.01 
05.02 
12.02 

П/П живопись 18часов 3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 

19.02 
26.02 
05.03 
12.03 
19.03 

Тема: «Натюрморт в интерьере» 

(выполняем две работы на формате А-3 и А-2) 

Цель: Под руководством педагога написать этюд части интерьера (с окном или 

открытой дверью). 

Форма –самостоятельная домашняя работа (дистанционные консультации) 

Консультации по этапам работы, с представлением фото – материала, проводятся 

ведущим педагогом, через WhatsApp, Zoom и эл. почту (baskakova-art@mail.ru) 

Вид занятия: 1.Написание этюда натюрморта Ф-А5, рисование с натуры, без 

дополнительной подсветки. 

Задача: Изучение Закрепление навыков и анализ конструктивных особенностей 

строения простейших форм. Умение передать контрастные светотеневые отношения. 

Передать пространство в изображении. Определить пределы насыщенности цвета, 

выдержать тоновой масштаб изображения. 

I. Выполнение задания. 

Техника исполнения – темпера                  формат А3. И А-2 

Время выполнения работы – 12 урока/ак.часа для выполнения эскизов в тоне ицвете и 

15 уроков для выполнения итоговой работы за 3 четверть. 

Натура:   

Учащиеся выбирают наилучший и интересный вид уголка своей комнаты, делают 

зарисовки и эскизы с разных ракурсов и положений, определяя гармонию общих 

цветовых сочетаний в зависимости от освещения. Затем выполняют большую 

творческую работу на большем формате бумаги. 

 2. Поставить натюрморт на окне с разными предметами быта, разной цветовой 

окраской и различной по материальности фактурой.  

mailto:baskakova-art@mail.ru


 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 2 из 5 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или электронную 

почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

Задача: передать общее колористическое состояние работы. Особое внимание обратить 

на ярко выраженную теплохолодность теней при дневном свете  
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Примеры работ учащихся школы. 
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Примеры работ (источник – интернет) 

 

 
 


