
Дорогие ребята! 

Карантин продолжается до 30 апреля. Ниже мы предлагаем задания по каждому 

классу, для этого периода. 

Работаем самостоятельно, творчески, консультируемся с преподавателями по 

телефонам. 

За справками по телефону 89187116726 завуч Прасковья Ивановна 

С 9 до 20 часов. 

Желаем успехов и здоровья всем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа преподаватель Кияница К.Я. 

1 класс 

По рисунку и живописи – натюрморт из предметов быта цилиндрической и 

кубической формы на передачу объема. По рисунку выполняем карандашом. По 

живописи – акварелью. 

2 класс 

Натюрморт из 3х предметов быта – кувшин или ваза с фруктами или овощами. 

Работа отношениями. По рисунку – карандаш. По живописи – акварель. 

Композиция 1 и 2 класс – Композиции Темы ВОВ, посвященная Александру 

Невскому. 

3 класс 

Продолжаем работать над итоговыми заданиями 

Телефон для консультации 89604384880 с 9 до 20 часов 

Пример для постановок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предпрофессиональные программы 

1 класс преподаватель Колесникова Л.Н. 

Рисунок. 1 задание. Рисунок яблока. Формат А4. Тональное распределение 

элементов светотени на шарообразной поверхности. 

2 задание. Рисунок кружки. Формат А4. Тональное распределение элементов 

светотени на цилиндрической поверхности. 

3 задание. Рисунок комнатного растения. Формат А4. Передать характерную форму, 

закомпоновать, передать тональное решение. 

Живопись. 1 задание. Этюд яблока. Формат А4. Передача цветотональных 

отношений.  

2 задание. Этюд кружки. Формат А4. Передача цветотональных отношений.  

3 Задание. Этюд комнатного растения. Формат А4. Передать характерную форму, 

закомпоновать, передать цветотональные отношения. 

Композиция. Образ человека в композиции. Портрет друга или сказочного героя. 

Закрепление знаний о пропорциях человеческого лица. Создание образности через 

костюм и среду. 

Телефон для консультации 89280286122 с 10 до 18 часов. 

Примеры для постановок 



 

 

 

 



2 класс преподаватель Звагольская И.В. 

Рисунок. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы на 

фоне драпировки с крупным рисунком. 

Цели и задачи. Пропорции. Выразительность силуэта. Освещение боковое. Формат 

А3. Мягкий графический карандаш. 

Живопись. Гармония по общему цветовому тону (нюанс). Натюрморт из предметов 

цилиндрической и призматической формы на фоне драпировки с крупным 

рисунком. 

Цели и задача. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. 

Формат А3. Акварель.  

Композиция. Цели и задача. Передача пропорций лица и характер натуры. Портрет 

с натуры (материал любой). Наброски с фигуры человека в позиции сидя на стуле. 

Передача пропорций фигуры и тональное решение. 

Телефон для консультации: 89187135453 с 10 до 17 часов 

Пример постановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс преподаватель Полещук Г.Ю. 

Рисунок. Натюрморт из крупных предметов быта (большой кувшин, разделочная 

доска, лежащая кружка, деревянный молоток). Натюрморт расположен ниже уровня 

глаз. Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру. Светлый гладкий фон. 

Задача. Правильная компоновка и построение предметов. Особенности передачи 

перспективного сокращения (ракурса) предметов. Передача объема предметов и 

пространства в натюрморте. Освещение верхнее боковое формат А2. 

Живопись. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Натюрморт с крупным 

предметом с атрибутами искусства в сближенной цветовой гамме (золотисто-

коричневой). 

Задача. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом 

освещения (освещение верхнее боковое). Правильная компоновка и построение 

предметов натюрморта. Акварель, формат А2. 

Композиция станковая. Выполнение многофигурной (от 3х фигур) композиции по 

теме «ВОВ», работа через эскизы, композиция на формате А2, А3. 

Композиция прикладная. Сетчатый орнамент (геометрический) пересечение 

вертикальных и горизонтальных линий создает простую квадратную решетку. 

Элементы орнаментов могут распологаться в разных частях квадратов решетки. 

Гуашь, формат А4, две работы: 

- теплая цветовая гамма 

- холодная цветовая гамма. 

Композиция станковая. Портретный образ, формат А3, материалы и техники любые. 

Композиция посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского – 

формат А3 работа ведется через выполнения эскизов. 

Телефон для консультации 89034223828 с 10 до 19 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс преподаватель Мурашова Н.А. 

Рисунок. 

Линейно-конструктивный рисунок. 

Тема: Натюрморт в интерьере с масштабным предметом. 

Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, коридор), 

соотношение масштаба предмета с пространством интерьера.  

Компоновка в листе. 

Задача: Построение фрагмента интерьера с учетом линейной и воздушной 

перспективы. Прокладка тона в собственных и падающих тенях. Формат А2. 

Материал – карандаш, В,НВ. 

Живопись.  

Нюансная гармония. Натюрморт из предметов быта (из 3х, 4х). С чучелом птицы 

(или с репродукцией художника – анималиста) 

Задача: Цветовое решение. Грамотное последовательное ведение длительной 

постановки. 

Композиция.  

Конкурсная работа, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского. 

Материалы, техники свободные. Работу выполняем до 30.04.2020 г. 

Композиция прикладная. 

Композиция монохромная с растительным орнаментом продолжаем до 30.04.2020 г. 

Телефон для консультации: 89283850216 с 10-00 до 13-00, с 18-00 до 21-00 

Литература: 

1.Унковский А.Л. Живопись. Вопросы колорита. М. 1980 2. Яшухин А.П. Живопись, 

М. 1985 3. Сергеев С.А. «Учебный натюрморт», М. 1955 4. Стародуб К.И., 

Евдокимова Н.А., «Рисунок и живопись», Ростов-на-Дону, 2011  



Пример постановки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс преподаватель Гречкина М.А. 

Заканчивает итоговые работы. По рисунку и живописи работа над более 

длительным портретом в разных материалах и техниках. 

Телефон для консультации 89054234801 с 10 до 18 часов. 

Преподаватель Шутко С.Б. 

Телефон для консультации 89887100974 с 10 до 18 

Орнамент 1 класс 

Дорогие ребята мы продолжаем изучение Древнерусского орнамента. Звериный 

стиль в сочетании с растительным и геометрическим орнаментом. 

Книга: «орнаменты всех времен и стилей», М. 2014г . стр. 352-367 

Задание.  

Задача. На листе формата А4 сделать эскиз с изображением славянского 

мифического животного (лев, единорог, грифон, птицы, русалки и т.д.) Заполнить 

свободное пространство композиции славянским орнаментом и символикой. 

Цель. Учиться создавать свободно-орнаментальную композицию. 

Задача. Выполнить работу в цвете, формат А4. Определить цветовые соотношения 

композиции. Уточнение деталей. 

Цель. Учиться самостоятельно подбирать цветовое решение композиции на основе 

изученного материала, характерное древнеславянскому периоду. 

Задача. Перенести эскиз на формат А3 в карандаше. Уточнение деталей. 

Цель. Закрепить знание, работа в большем формате. 

Примеры  



 



Скульптура.  

1 класс 

Лепка растений (цветов) с натуры (рельеф) 

Задача. Выполнить этюд цветов в рельефе с натуры с учетом характерных 

особенностей, пластики и пропорций. 

Цель. Отрабатывать навыки в изображений растений с натуры, в передаче с 

характерных особенностей, пластики и пропорций. Углубить ранее полученные 

знания о рельефных изображениях. 

 

 

 

 

 

2 класс. 

Кратковременные наброски человека с натуры. 

Задача. Освоение построения фигуры человека, стремление к цельной обобщенной 

форме. Передать движение пропорции и характер модели. 

Цель. Развитие внимательности и наблюдательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс. 

Создание анималистической композиции «Хитрая лиса» или «Злой волк» 

Задача. Умение передать эмоциональное состояние животного. Интерпретация 

образов, навеянных иллюстрациями и скульптурными работами художников 

анималистов. 

4 класс. 

Создание композиции на  тему наблюдаемую в жизни. Предварительные 

карандашные поиски. Поиски выразительности фигур. Работа в материале. Решение 

общих объемов. Работа над деталями и элементами декора. 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

Выполнить круговую скульптуру декоративно-стилизованного животного, птицы. 

Эскиз поиск стилизованного решения. Работа в материале. Работа над фактурой. 

 

 

 

 

 

 



Преподаватель Кордюкова Е.Ф. 

Декоративно-прикладное творчество. 

2 класс. 

Работа по батику находятся в школе. Работу продолжим по окончанию карантина. 

3 класс. 

По ранее выполненным эскизам выполнить игрушку из шерсти, в технике сухое 

валяние. 

1. Свалять основу для игрушки, в виде шарика. 

2. Свалять отдельные части для игрушки (ушки, ножки) 

3. Привалять, сваляные части к основе (к туловищу). 

4. Оформить голову заранее сваляными частями (ушки, рога(олень)). 

5. Привалять ножки к основной части игрушки. 

6. Оформить игрушку: пришить или привалять глазки, носик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

Работа над гобеленом. После окончания карантина. 

5 класс 

Продолжаем работать над итоговыми заданиями 

консультация по телефону 89897812589 с 10 до 12 часов, после 18 часов 

 

 

 



История изобразительного искусства 

1 класс. 

Эпохи Возрождения 

- Искусство Проторенессанса в Италии.  

Джотто ди Бондоне – Капелла дель Арена 

Дуччо «Маэста» 

Симоне Мартини – фреска в сиенской ратуше «Маэста» 

Архитектура Раннего Возрождения. 

Флорентийский собор Санта-Мария дель Фьоре. 

Брунеллески. Воспитательный дом во Флоренции.  

Альберти. Палаццо Ручеллаи. Микелоцца Палаццо Медичи. 

Скульптура и живопись Раннего Возрождения. 

Гиберти. Двери флорентийского баптистерия. 

Донателло. Святой Георгий.Давид. Кондотьер Гаттамелата. Вероккио. Кондотьер 

Коллеони. Мазаччо. Чудо со статиром. Боттичелли. Весна. Рождение Венеры. 

Мадонна дель Магнификат 

2 класс. 

Неоимпрессионизм. Ж.Сёра. Купание в Аньере. Воскресение на острове Гран – 

Жатт. Цирк. П.Синьяк. 

Постимпрессионизм. Ван Гог. Едоки картофеля. Автопортреты. Пейзажи. Дорога в 

Овере после дождя. Красные виноградники в Арле. Ночное кафе в Арле. 

Гоген. Женщины на берегу моря. Женщина держащая плод. А ты ревнуешь?  

Симвозизм в искусстве рубежа XIX – XX вв. Пюви де Шаванн. Надежда. Цикл 

«Жизнь святой Женевьевы. Моро. Эдип и Сфинкс. Единороги. Явление. 

3 класс. Общеразвивающая программа 

Творчество В.А.Серова (1865-1911) «Девочка с персиками. Девушка, освященная 

солнцем. Портреты Боткиной, Юсуповой, Морозова, Ермоловой. Октябрь. 

Домотканово. Похищение Европы. 

Творчество М.А.Врубеля (1856-1910) Девочка на фоне персидского ковра. Демон 

сидящий. Демон поверженный. Гадалка. К ночи. Царевна-лебедь. Пан. Богатырь. 

Сирень. 

Творческие объединения конца 19 начала 20 веков. «Мир искусства», «Союз 

русских художников», «Бубновый валет». 



3 класс. Предпрофессиональная программа. 

Живопись I половины XIX в. Творчество О.А.Кипренский. Портреты Швальбе, 

Мальчика Челищева, Давыдова, автопортреты, Авдулиной, Пушкина. 

Творчество К.П.Брюллова. Всадница, Итальянской утро, Иальянский полдень, 

Последний день Помпеи, Портреты Кукольника, Жуковского, Крылова, С 

Струговщикова, Автопортрет. 

Творчество А.А.Иванова. Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и 

пением. Явление Христа народу. Библейские эскизы. 

4 класс.  

Живопись конца 19 – начала 20 века. 

Развитие бытового и исторического жанра. 

Архипов «По реке Оке», «Прачки»,  

С.Иванов «В дороге», «Смерть переселенца», «Расстрел». 

А.Рябушкин. Московская улица, 17 века в праздничный день. Семья купца в 17 веке. 

Свадебный поезд в Москве. 

Творчество М.В. Нестерова. Пустынник. Видение отроку Варфоломею. Под 

благовест. Великий постриг. Триптих С.Радонежского. 

5 класс. Готовится к итоговому уроку. 

  

 

 


