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КЛАСС ДАТЫ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНА количество самостоятельной работы в часах (2 

недели) 

 

 2 «А» 18.01 
25.01 
01.02 
08.02 

П/П живопись 24часов 3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 
3 ч. 

15.02 
22.02 
01.03 
15.03 

Тема:«Простой натюрморт » 

(выполняем упражнения: две работы на формате А3) 

Натюрморт состоящий из 2-3 простых по форме предметов быта, 

освещенных со стороны рисующих.  

Техника: заливка с изменением насыщенности цвета  

Задача: передать в этюде локальные цветотоновые отношения и богатство 

цветовых оттенков в пределах общего цветотона. 

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 эскиза в локальном цвете натюрморта. Ф-А5, 

Рисование с натуры. 

I. Выполнение эскиза и натюрморта. 

Техника исполнения – Акварель                1. формат А5и 2. А3. 

Время выполнения работы – 12+12(24) урока/ак.часа 

Натура:   

(Учащиеся самостоятельно подбирают  

 

 

 

 Примерное содержание самостоятельной работы: 

1. Изучение натуры, подбор натурного материала, консультация с педагогом. 

2. Компоновка (размещение в листе) 

3. Выполнение локального эскиза (Ф А-5). 

4.Выполнение самостоятельной работы (Ф-А3) 
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Примеры работ учащихся школы. 

 

 

 

Примеры работ (источник – интернет) 

 

 
 


