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Дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись» - 5 лет 

 

Дистанционное обучение на период с 01 по 31 майя 2020 года 

Ж -2Г класс 

Преподаватель: Хатмулина О.Р. 

 

Дата Учебный 

предмет 

Тема урока Домашнее 

задание 

Контроль Преподаватель 

04.05.20 История 

изобразительного 

искусства. 

   Евсеева А.Г.. 

06.05.20 Рисунок Натюрморта из 

двух предметов 

быта 

призматической 

и 

цилиндрической 

формы. 

Копирование 

рисунков ткани. 

Отправить 

ссылку видео 

урока на 

канал 

Youtube 

Хатмулина 

О.Р. 

07.05.20 Живопись «Гармония по 

общему 

цветовому тону 

и светлоте» 

Натюрморт из 3-

х предметов с 

предметом из 

металла. 

Этюды 

металлического 

предмета на 

разном фоне. 

Отправить 

ссылку видео 

урока на 

канал 

Youtube 

Хатмулина 

О.Р. 

11.05.20 История 

изобразительного  

искусства 

Древнерусская 

живопись. 

Феофан Грек и 

Андрей Рублев 

Просмотр 

презентаций по 

теме, 

размещенных на 

платформе 

Классрум. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

задания 

Выслать 

скан, фото 

работ и 

ответы на 

вопросы в 

Классрум 

или 

электронную 

почту 

Евсеева А.Г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУК ДО  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

  

                              И.В. Литовских  

 

Приказ от 27.04.2020  
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12.05.20 Рисунок Тематический 

натюрморт  

«Весенний» 

Копирование 

рисунков ткани. 

Отправить 

ссылку видео 

урока на 

канал 

Youtube 

Хатмулина 

О.Р. 

14.05.20 Скульптура  

 

 

Натюрморт на 

контрастном 

фоне 

Этюд фруктов на  

контрастном фоне 

Высылают фото 

через Вотсап  и 

в 

GoogleКлассрум 

Жирова С.Ф. 

 

 

 Декоративная 

композиция  

 

Декоративная, 

графическая 

композиция: 

«Мрачный», 

«Прозрачный» 

 

Выполнение 

работы 

Выслать 

фотографии 

работ в 

мессенджере 

WhatsApp. 

Зотова Т.А. 

 

 

 Живопись «Гармония по 

общему 

цветовому тону 

и светлоте» 

Натюрморт из 3-

х предметов с 

предметом из 

металла. 

Этюды 

металлического 

предмета на 

разном фоне. 

Отправить 

ссылку видео 

урока на 

канал 

Youtube 

 

Хатмулина 

О.Р. 

16.05.20 Живопись «Гармония по 

общему 

цветовому тону 

и светлоте» 

Натюрморт из 3-

х предметов с 

предметом из 

металла. 

Этюды 

металлического 

предмета на 

разном фоне. 

Отправить 

ссылку видео 

урока на 

канал 

Youtube 

Хатмулина О.Р 

 Станковая 

композиция 

Бытовая 

жанровая 

композиция из 

двух-трёх фигур, 

отражающая 

деятельность 

человека в 

разное время 

года. Тема: 

«Жатва», 

«Сенокос», 

«Осенняя 

ярмарка 

Зарисовки  

человека, 

бытовых 

предметов, 

предметов 

интерьера.  

Выполнение 

нескольких  

тоновых и  

цветовых  

эскизов на  

разное  время 

года. 

 

Отправить 

ссылку видео 

урока на 

канал 

Youtube 

Хатмулина О.Р 

18.05.20 История 

изобразительного 

искусства 

Зачет Изучение 

зачетных 

материалов 

размещенных на 

платформе 

Классрум 

- Евсеева А.Г. 
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19.09.20 Рисунок Тематический 

натюрморт  

«Весенний» 

Копирование 

рисунков ткани. 

Отправить 

ссылку видео 

урока на 

канал 

Youtube 

Хатмулина 

О.Р. 

21.05.20 Скульптура 

 

 

 

Натюрморт на 

контрастном 

фоне 

Этюд фруктов на  

контрастном фоне 

Высылают фото 

через Вотсап  и 

в 

GoogleКлассрум 

Жирова С.Ф. 

 

 

 

  

Рисунок  

Тематический 

натюрморт  

«Весенний» 

Копирование 

рисунков ткани. 

Отправить 

ссылку видео 

урока на 

канал 

Youtube 

 

Хатмулина 

О.Р. 

23.05.20 Станковая 

композиция 

Экзамен   Отправить 

ссылку видео 

урока на 

канал 

Youtube 

Хатмулина 

О.Р. 

23.05.20 Декоративная 

композиция 

Декоративная, 

графическая 

композиция: 

«Мрачный», 

«Прозрачный» 

 

Выполнение 

работы 

Выслать 

фотографии 

работ в 

мессенджере 

WhatsApp. 

Зотова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 
 
 


