Рисунок (4 «б» класс; 1 «е»)
Живопись (4 «б» класс; 1 «е»)
История искусства (3 «б»; 4 «а»)
История народной культуры и ИЗО (4 «в»)
План дистанционной работы преподавателя Власовой Ульяны Евгеньевны
Название предпрофессиональной/общеразвивающей программы: «Живопись», «ДПТ»
Учебная неделя: 11-15 мая
День недели: Вторник
Предмет
Рисунок

Класс
4 «б»

Дата

Описание

Ресурс

(день недели)

Задание на дистанционное обучение

Обратная связь

12.05.2020

Тема: Детализация. Эскиз монеток
Время: 4 урока

Прислать фотоотчет
на почту преподавателя

Цели, задачи: Отработка навыков
эскизного изображения мелких
предметов.

svyatay-tatianant@yandex.ru

Графитный карандаш, А4

История
Изобразительного искусства

4 «б»

12.05.2020

(Власова У.Е)
не позднее 17 мая

1-2
урок:
Опираясь
на
представленное фото, составить
натюрморт из россыпи монеток
разной величины. Приступить к
компоновке предметов в листе.
Линейный рисунок

Обязательно указать в
«Теме» письма:
 Имя
 Фамилия
 Класс
 Предмет

Тема: Авангард. (продолжение). Музеи мира.
Цели, задачи: подготовка экзаменационных вопросов к экзамену..

Прислать скан
конспекта в тетради
или
отформатированный
вордовский документ на

1 урок - консультация по Авангарду. ( Вопросы присылаются
преподавателю).
2 урок – самостоятельный поиск информации о знаменитых музеях

западной Европы:
 Лувр (Франция)
 Дрезденская галерея (Германия)
 Галерея Уффици (Италия)
Знать: где находится музей, кратко описать коллекции и назвать самые
известные произведения, хранящиеся в музейном собрании.

почту преподавателя

svyatay-tatianant@yandex.ru
(Власова У.Е)
не позднее 17 мая

Обязательно указать в
«Теме» письма:
 Имя
 Фамилия
 Класс
 Предмет

День недели: Среда
Предмет

Класс

История
4 «в»народной
художественной
культуры и
Изобразите
льного
искусства

Дата
(день недели)

среда
13.05.2020.

Описание
Задание на дистанционное обучение
Тема: Авангард. Народные промыслы.
Цели, задачи: подготовка экзаменационных вопросов к экзамену..
1 урок - консультация по Авангарду. ( Вопросы присылаются
преподавателю).
2 урок - Просмотр фильма, посвященного Хохломе с конспектом в
тетради.
«Ремесло – Хохлома», режим доступа:

https://www.youtube.com/watch?v=bGL08WfpQsI

Ресурс
Обратная связь
Прислать скан
конспекта в тетради
или
отформатированный
вордовский документ на
почту преподавателя

svyatay-tatianant@yandex.ru
(Власова У.Е)
не позднее 17 мая
Обязательно указать в
«Теме» письма:
 Имя





История
искусства

3 «б»-

среда

Тема: Искусство Средневековой Европы. Романский стиль.

13.05.2020.

2 урока.
1-2 урок. Самостоятельный поиск информации. Конспект в тетради.
- Общая характеристика романского стиля.
- Романский замок
- Романский храм

4 «а»

среда
13.05.2020.

Прислать задание на
почту преподавателя

svyatay-tatianant@yandex.ru
(Власова У.Е)
не позднее 17 мая

- Знаменитые памятники Романики ( любые 3 замка, 3собора)

Обязательно указать в
«Теме» письма:
 Имя
 Фамилия
 Класс
 Предмет

Тема: Авангард. (продолжение). Музеи мира.
Цели, задачи: подготовка экзаменационных вопросов к экзамену..

Прислать скан
конспекта в тетради
или
отформатированный

- Основные черты романской архитектуры

История
искусства

Фамилия
Класс
Предмет

1 урок - консультация по Авангарду. ( Вопросы присылаются
преподавателю).
2 урок – самостоятельный поиск информации о знаменитых музеях
западной Европы:
 Лувр (Франция)
 Дрезденская галерея (Германия)
 Галерея Уффици (Италия)
Знать: где находится музей, кратко описать коллекции и назвать самые
известные произведения, хранящиеся в музейном собрании.

вордовский документ на
почту преподавателя

svyatay-tatianant@yandex.ru
(Власова У.Е)
не позднее 17 мая
Обязательно указать в
«Теме» письма:
 Имя
 Фамилия
 Класс
 Предмет

День недели: Четверг
Предмет
Живопись

Класс
1 «е»

Дата

Описание

Ресурс

(день недели)

Задание на дистанционное обучение

Обратная связь

14.05.2020

Тема: Этюд груши на светлом фоне.
Время: 2 урока

Прислать фотоотчет
на почту преподавателя

Опираясь на знания, полученные в ходе копирования этюда
художника, самостоятельно составить натюрморт с грушей и
написать его.
Гуашь, А4 формат

svyatay-tatianant@yandex.ru
(Власова У.Е)
не позднее 17 мая
Обязательно указать в
«Теме» письма:
 Имя
 Фамилия
 Класс
 Предмет

Живопись

4 «б»

Прислать фотоотчет
на почту преподавателя

14.05.2020

svyatay-tatianant@yandex.ru
(Власова У.Е)
не позднее 17 мая
Обязательно указать в
«Теме» письма:
 Имя
 Фамилия
 Класс
 Предмет

Тема: Этюд Алла-Прима
Время: 3 урока
Акварель, А 3
1-2-3 урок. Аналогично фоторепродукции составить натюрморт и написать его в
технике быстрой живописи акварелью.

День недели: пятница
Предмет
Рисунок

Класс
1 «е»

Дата

Описание

Ресурс

(день недели)

Задание на дистанционное обучение

Обратная связь

15.05.2020

Тема: Графический этюд драпировки со складками
Выполнение задания рассчитано на 2 урока.
А3, графитный карандаш.

Прислать фотоотчет
на почту преподавателя

svyatay-tatiana-

Цели, задачи: Освоение навыков передачи объема ткани.

nt@yandex.ru

Тема: Детализация. Эскиз монеток
Время: 4 урока

Прислать фотоотчет
на почту преподавателя

Цели, задачи: Отработка навыков
эскизного изображения мелких
предметов.

svyatay-tatianant@yandex.ru

(Власова У.Е)
1-2 урок. Просмотреть видео –урок преподавателя (ссылка будет дана в не позднее 17 мая
Обязательно указать в
беседе класса в ВК), аналогично составить натюрморт с драпировкой.
«Теме» письма:
Выполнить этюд в тоне, используя графитный карандаш.
 Имя
 Фамилия
 Класс
 Предмет

Рисунок

4 «б»

15.05.2020

Графитный карандаш, А4
3-4 урок: Тональный рисунок.
Стремление к подробной прорисовке
деталей.
Готовые эскизы прислать на почту
преподавателя!

(Власова У.Е)
не позднее 17 мая
Обязательно указать в
«Теме» письма:
 Имя
 Фамилия
 Класс
 Предмет

