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Дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись» - 5 лет 

 

Дистанционное обучение на период с 1 мая по 31 мая 2020 года 

Ж -1Б класс 

Преподаватель: Назарова Д.Д. 

 

Дата Учебный 

предмет 

Тема урока Домашнее 

задание 

Контроль Преподаватель 

04.05.20 

 

 

 

Рисунок 

3 урока 

Натюрморт из 

двух предметов 

быта простой 

формы и 

контрастных по 

тону 

Выполнить 

зарисовки 

предметов. 

Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Назарова Д.Д. 

06.05.20 Живопись 

3 урока 

Натюрморт из 3-х 

предметов в 

сближенной 

цветовой гамме на 

цветном фоне. 

Выполнить с 

натуры 

натюрморт в 

сближенной 

цвтовой гамме. 

Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Назарова Д.Д. 

07.05.20 Рисунок 

3 урока 

Натюрморт из 

двух предметов 

быта простой 

формы и 

контрастных по 

тону 

 Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Назарова Д.Д. 

08.05.20 Скульптура 

2 урока 

Анималистический 

жанр в мелкой 

пластике 

Лепка малых 

форм животных. 

(пластилин) 

Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Жирова С.Ф. 

08.05.20 Композиция 

станковая 

1 урок 

Выразительные 

средства 

композиции 

станковой. Пейзаж 

– настроение. 

Выполнение 

композиционных 

поисков 

Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Назарова Д.Д. 

11.05.20 Скульптура 

0,5 урока 

Анималистический 

жанр в мелкой 

пластике 

Лепка малых 

форм животных. 

(пластилин) 

Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

Жирова С.Ф. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУК ДО  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

  

                              И.В. Литовских  

 

Приказ от 27.04.2020  
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мэссенджере 

WhatsApp 

11.05.20 Композиция 

декоративная 

2 урока 

Изображение 

растения или 

насекомого не 

сложной формы, 

на выбор. 

Выполнить 

изображение 

растения или 

насекомого не 

сложной формы, 

на выбор, 

использовать 

декоративные 

стили. Формат А4, 

чёрный линер. 

Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Назарова Д.Д. 

13.05.20 Живопись 

3 урока 

Натюрморт из 3-х 

предметов в 

сближенной 

цветовой гамме на 

цветном фоне. 

Выполнить с 

натуры 

натюрморт в 

сближенной 

цвтовой гамме. 

Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Назарова Д.Д. 

14.05.20 Беседы об 

искусстве 

1,5 урока 

Искусство стран 

Междуречья. 

Шумер. Ассирия. 

Вавилон. Персия. 

Скифское 

искусство. 

Просмотр 

презентаций по 

теме, 

размещенных на 

платформе 

Классрум. Ответы 

на вопросы, 

выполнение 

задания 

Выслать скан 

работ и ответы 

на вопросы в 

Классрум или 

электронную 

почту 

Евсеева А.Г. 

15.05.20 Композиция 

станковая 

3 урока 

Выразительные 

средства 

композиции 

станковой. Пейзаж 

– настроение. 

Выполнение 

композиционных 

поисков 

Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Назарова Д.Д. 

18.05.20 Скульптура 

1 урок 

Анималистический 

жанр в мелкой 

пластике 

Лепка малых 

форм животных. 

(пластилин) 

Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Жирова С.Ф. 

18.05.20 Композиция 

декоративная 

2 урока 

Изображение 

растения или 

насекомого не 

сложной формы, 

на выбор. 

Выполнить 

изображение 

растения или 

насекомого не 

сложной формы, 

на выбор, 

использовать 

декоративные 

стили. Формат А4, 

чёрный линер. 

Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Назарова Д.Д. 

20.05.20 Рисунок 

3 урока 

Натюрморт из 

двух предметов 

быта простой 

формы и 

контрастных по 

тону 

 Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Назарова Д.Д. 

21.05.20 Беседы об 

искусстве 
Зачет Просмотр 

зачетных 

- Евсеева А.Г. 
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3 урока материалов, 

размещенных на 

платформе 

Классрум, 

подготовка к 

зачету 

22.05.20 Композиция 

станковая 

3 урока 

Выразительные 

средства 

композиции 

станковой. Пейзаж 

– настроение. 

Выполнение 

композиционных 

поисков 

Выслать 

преподавателю 

фото работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Назарова Д.Д. 

 


