
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: 13-17 апреля 

День недели: Вторник 

Предмет Класс 
Дата 

(день недели) 
Описание 

Задание на дистанционное обучение 
Ресурс 

Обратная связь 

Рисунок 4 «б»  14.04.2020 

 

Тема: Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками. 

Время: 8  уроков 

Цели, задачи: Отработка навыков ведения графического этюда, работа с тоном.  

А3 . Материал – графитный карандаш. 

 

1-й урок.  

Самостоятельно или с помощью родителей составить тематический 

«Пляжный» натюрморт, используя подручные предметы: сланцы, махровое 

полотенце, книга или очки, стакан с трубочкой. 

Компоновка предметов должна быть по правилам составления 

натюрморта: Обозначенная вертикаль, центр композиции, главные и 

второстепенные предметы. 

Утвердить натюрморт с преподавателем. прислав фото. 

 Закомпоновать предметы в листе. 

2-й урок. 

Продолжение работы. Линейный рисунок. Результат показать педагогу. 

Прислать фотоотчет 

на почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 19 АПРЕЛЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

  Предмет 

mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru


 

  

 

 

История 
Изобразитель-

ного искусства 

4 «б»  14.04.2020 

 

 

Тема: Стиль  «Импрессионизм»: 

Время: 4 урока. 

Цели, задачи: самостоятельная подготовка первой части экзаменационного 

 билета № 17:  

3– 4  урок: продолжение темы от 7 апреля. Сделать краткий анализ 

следующих произведений: Основные представители стиля Клод Моне 

«Впечатление. Восход солнца» (1872), «Эдгар Дега «Звезда» (1876-1877), 

Огюст Ренуар «На террасе» (1881); Эдуард Мане «Бар в «Фоли-Бержер» 

(1882).. 

Источники информации: 

Всеобщая История Искусства – онлайн  - энциклопедия, [Электр.ресурс] // 
URL: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st004.shtml 
Электронное учебное пособие по дисциплине "История Искусства»; 
[Электр.ресурс] // URL: 
http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/10_3_impressionizm_postimp
ressionizm.html 
Анна Вихрова, - научный сотрудник Пушкинского музея. Преобразование 

живописи. Выпуск 6. Видео. 

[Электр.ресурс] // URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=mmdmg2pt_aM&feature=emb_title 
 

 

 

Прислать скан 

конспекта в тетради 

или 

отформатированный 

вордовский документ на 

почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 19АПРЕЛЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

 

 

 

 

http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st004.shtml
http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/10_3_impressionizm_postimpressionizm.html
http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/10_3_impressionizm_postimpressionizm.html
https://www.youtube.com/watch?v=mmdmg2pt_aM&feature=emb_title
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru


День недели: Среда   

Предмет Класс 
Дата 

(день недели) 
Описание 

Задание на дистанционное обучение 
Ресурс 

Обратная связь 

История 

народной 

художеств-

енной 

культуры и   

Изобразите

льного 

искусства 

4 «в»-  среда 

15.04.2020. 

 

Тема: Стиль  «Импрессионизм»: 

Время: 2 урока. 

Цели, задачи: знакомство с одним из стилевых направлений  искусства живописи. 

1 – 2  урок: Дать определение стиля «Импрессионизм». Указать истоки 

появления стиля. Написать его характерные особенности, особенности 

выбора сюжетов и манеры ведения работы над картиной. Указать 

знаменитых представителей стиля и их произведения. 

Источники информации: 

Всеобщая История Искусства – онлайн  - энциклопедия, [Электр.ресурс] // 
URL: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st004.shtml 
Электронное учебное пособие по дисциплине "История Искусства»; 
[Электр.ресурс] // URL: 
http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/10_3_impressionizm_postimp
ressionizm.html 
Анна Вихрова, - научный сотрудник Пушкинского музея. Преобразование 

живописи. Выпуск 6. Видео. 

[Электр.ресурс] // URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=mmdmg2pt_aM&feature=emb_title 

 

Прислать скан 

конспекта в тетради 

или 

отформатированный 

вордовский документ на 

почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 19АПРЕЛЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

 

История 

искусства 

 

 

3 «б»-  среда 

15.04.2020. 

 

Тема: Искусство Древнего Рима.  

Римский скульптурный портрет. 

Время: 6 уроков. 

3 урок: Выполнить конспект по видео-материалу:  

https://yadi.sk/i/Wt30-EchtNK3NQ 

Записать определение, что такое  «Фаюмский портрет», его особенности, пользуясь 

открытыми источниками: https://www.livemaster.ru/topic/1061065-fayumskie-portrety-

vzlyad-iz-glubiny-vekov 

https://www.liveinternet.ru/users/igorinna/post136514866/ 

https://humus.livejournal.com/4307509.html 

 

4 урок: Выбрав из вышеуказанных источников понравившееся 

изображение, сделать копию Фаюмского портрета и вклеить в тетрадь. 

Формат А5, гуашь.  

Прислать скан 

конспекта в тетради 

или 

отформатированный 

вордовский документ на 

почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 19АПРЕЛЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st004.shtml
http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/10_3_impressionizm_postimpressionizm.html
http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/10_3_impressionizm_postimpressionizm.html
https://www.youtube.com/watch?v=mmdmg2pt_aM&feature=emb_title
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Wt30-EchtNK3NQ
https://www.livemaster.ru/topic/1061065-fayumskie-portrety-vzlyad-iz-glubiny-vekov
https://www.livemaster.ru/topic/1061065-fayumskie-portrety-vzlyad-iz-glubiny-vekov
https://www.liveinternet.ru/users/igorinna/post136514866/
https://humus.livejournal.com/4307509.html
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru


 

Для лучшего результата, изображение перевести методом «Сетки»: 

https://ru.wikihow.com/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B

0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-

%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

 

История 

искусства 

 

4 «а» среда 

15.04.2020. 

 

 

Тема: Стиль  «Импрессионизм»: 

Время: 4 урока. 

Цели, задачи: самостоятельная подготовка первой части экзаменационного 

 билета № 17:  

3– 4  урок: продолжение темы от 8 апреля. Сделать краткий анализ 

следующих произведений: Основные представители стиля Клод Моне 

«Впечатление. Восход солнца» (1872), «Эдгар Дега «Звезда» (1876-1877), 

Огюст Ренуар «На террасе» (1881); Эдуард Мане «Бар в «Фоли-Бержер» 

(1882).. 

Источники информации: 

Всеобщая История Искусства – онлайн  - энциклопедия, [Электр.ресурс] // 
URL: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st004.shtml 
Электронное учебное пособие по дисциплине "История Искусства»; 
[Электр.ресурс] // URL: 
http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/10_3_impressionizm_postimp
ressionizm.html 
Анна Вихрова, - научный сотрудник Пушкинского музея. Преобразование 

живописи. Выпуск 6. Видео. 

[Электр.ресурс] // URL: 

Прислать скан 

конспекта в тетради 

или 

отформатированный 

вордовский документ на 

почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 19АПРЕЛЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

https://ru.wikihow.com/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikihow.com/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikihow.com/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikihow.com/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikihow.com/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st004.shtml
http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/10_3_impressionizm_postimpressionizm.html
http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/10_3_impressionizm_postimpressionizm.html
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=mmdmg2pt_aM&feature=emb_title 
 

   
 

 

 

День недели: Четверг 

Предмет Класс 
Дата 

(день недели) 
Описание 

Задание на дистанционное обучение 
Ресурс 

Обратная связь 

Живопись 1 «е»  16.04.2020 

 

Тема: Изображение винограда акварелью с включением фона 

Время: 4 урока. 

Цели, задачи: Опираясь на видео-материал с предыдущего занятия самостоятельно 

составить простой натюрморт из грозди винограда и контрастной драпировки, написав 

живописный этюд. 

 

3-й урок. Составление натюрморта. Выполнение линейного рисунка. 

Компоновка предмета в листе. Консультация с педагогом. 

4-й урок. Работа в цвете.  

Готовый этюд выслать преподавателю. 

 

Прислать фотоотчет 

на почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 19АПРЕЛЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

  Предмет 

Живопись 4 «б» 16.04.2020 

 

Тема: «Пляжный» натюрморт 

Время: 6 уроков. 

Цели, задачи: Отработка навыков ведения 

живописного этюда гуашью, составления 

колорита. 

Самостоятельно или с помощью 

родителей составить тематический 

«Пляжный» натюрморт, используя 

подручные предметы: сланцы, махровое 

полотенце, книга или очки, стакан с трубочкой. (Можно взять тот же 

натюрморт, что и для задания оп рисунку) 

Прислать фотоотчет 

на почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 19АПРЕЛЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

https://www.youtube.com/watch?v=mmdmg2pt_aM&feature=emb_title
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru


Гуашь. Бумага. Формат – А3 

 

1 урок – составление и утверждение натюрморта 

2 урок – компоновка предметов в листе.  

3 урок – консультация с педагогом. Внесение в работу 

 рекомендованных изменений 

 

 

 
 

 Предмет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День недели: Пятница 

 

Предмет Класс 
Дата 

(день недели) 
Описание 

Задание на дистанционное обучение 
Ресурс 

Обратная связь 

Рисунок 1 «е»  17.04.2020 

 

Тема: Графический этюд «Любимая игрушка» 

Выполнение задания рассчитано на 2 урока. 

Цели, задачи: Освоение навыков передачи 

объема в рисунке  мягким материалом. 

Формат А3. Широкие поля. 

1-й урок.  

Выполнить предварительный набросок, 

закомпоновать игрушку в листе.  

2-й урок. 

Выполнить этюд в тоне, используя 

любой мягкий графический  материал, 

например уголь.  

 

 

 

Прислать фотоотчет 

на почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 19АПРЕЛЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

  Предмет 

Рисунок 4 «б» 17.04.2020 

 

Тема: Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками. 

Время: 8  уроков 

Цели, задачи: Отработка навыков ведения 

графического этюда, работа с тоном.  

А3 . Материал – графитный карандаш. 

Продолжение темы, начатой 14 апреля.  
3-й урок.  

Распределение на листе общих тональных 

отношений между предметами. То 

4-й урок. 

Постепенное усложнение свето-теневой моделировки формы предметов. 

Консультация с преподавателем. 

 

Прислать фотоотчет 

на почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 19АПРЕЛЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru

