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Дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись» - 5 лет 

 

Дистанционное обучение на период с 1 по 25 мая 2020 года 

Ж-1Д класс 

Преподаватель: Ворожева Е.Л. 

 

Дата Учебный 

предмет 

Тема урока Домашнее 

задание 

Контроль Преподаватель 

02.05.20 Композиция 

станковая 

Выразительные 

средства 

композиции 

станковой. 

Пейзаж-

настроение 

Выполнить 

композиционные 

поиски на 

заданные темы. 

Изучить 

графические 

материалы и 

техники через 

систему 

упражнений 

Сфотографировать 

выполненные 

работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Ворожева Е.Л. 

06.05.20 Беседы об 

искусстве 

Искусство стран 

Междуречья. 

Скифское 

искусство.  

- Конференция в 

Skype  

Плюснина 

У.В.  

07.05.20 Живопись Натюрморт из 

трех предметов в 

сближенной 

цветовой гамме на 

цветном фоне 

Рассмотреть 

поэтапное 

выполнение 

работы по 

видеоуроку и 

фото рисунков, 

высланных 

преподавателем. 

Выполнить с 

натуры 

натюрморт на 

контрастном 

фоне. Акварель 

формат А4  

Сфотографировать 

выполненные 

работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp 

classroom, 

Ворожева Е.Л. 

12.05.20 Рисунок Натюрморт из 

двух предметов 

Рассмотреть 

поэтапное 

Сфотографировать 

выполненные 

Ворожева Е.Л. 
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быта 

светлых по тону 

на сером фоне. 

выполнение 

работы с 

помощью 

видеоурока. 

Выполнить 

зарисовки 

предметов 

мягким 

материалом. 

Формат А4 

работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

13.05.20 Беседы об 

искусстве  

Зачет  - Конференция в 

Skype 

Плюснина 

У.В. 

14.05.20 Живопись Натюрморт из 

трех предметов в 

сближенной 

цветовой гамме на 

цветном фоне 

Рассмотреть 

поэтапное 

выполнение 

работы по 

видеоуроку и 

фото рисунков, 

высланных 

преподавателем. 

Выполнить с 

натуры 

натюрморт на 

контрастном 

фоне. Акварель 

формат А4  

Сфотографировать 

выполненные 

работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp 

classroom, 

Ворожева Е.Л. 

16.05.20 Композиция 

станковая 

Экзамен Выразительные 

средства 

композиции 

станковой. 

Пейзаж-

настроение 

Сфотографировать 

выполненные 

работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Ворожева Е.Л. 

19.05.20 Рисунок Натюрморт из 

двух предметов 

быта 

светлых по тону 

на сером фоне. 

Рассмотреть 

поэтапное 

выполнение 

работы с 

помощью 

видеоурока. 

Выполнить 

зарисовки 

предметов 

мягким 

материалом. 

формат А4 

Сфотографировать 

выполненные 

работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Ворожева Е.Л. 

20.05.20 Рисунок Контрольный урок Натюрморт из 

двух предметов 

быта 

светлых по тону 

на сером фоне. 

Сфотографировать 

выполненные 

работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Просмотр. 

21.05.20 Живопись Зачет Натюрморт из 

трех предметов в 

сближенной 

Сфотографировать 

выполненные 

работы и 

Просмотр 



3 

 

цветовой гамме 

на цветном фоне  

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp 

classroom, 

23.05.20 Скульптура Контрольный урок Этюд с натуры 

(животное) 

Сфотографировать 

выполненные 

работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp 

classroom, 

Просмотр 

23.05.20 Композиция 

декоративная 

Контрольный урок Экслибрис. 

Книжный знак 

(техника 

исполнения), 

бумага, линер 

Сфотографировать 

выполненные 

работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp 

classroom, 

Просмотр 

 


