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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУК ДО  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

  

                              И.В. Литовских  

 

Приказ от 27.04.2020  

 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись» - 5 лет 

 

Дистанционное обучение на период с 1 по 31 мая 2020 года 

Ж -3Б класс 

Преподаватель: Гемерьянова С.Н. 

 

Дата Учебный 

предмет 

Тема урока Домашнее 

задание 

Контроль Преподаватель 

04.05.20 Рисунок Тематический 

натюрморт из 

трех предметов 

быта, различных 

по тону 

Композиционные 

зарисовки 

предметов быта 

различных по 

тону 

Сфотографировать 

выполненные работы 

и отправить в группе 

в ВК 

Гемерьянова 

С.Н. 

06.05.20 Живопись Натюрморт в 

светлой 

тональности 

«весенний» с 

включением 

веток вербы, 

весенних цветов 

и т.д. 

Этюд этого 

натюрморта по 

памяти 

Сфотографировать 

выполненные работы 

и отправить в группе 

в ВК 

Гемерьянова 

С.Н. 

07.05.20 История 

искусства 

3 часа 

Искусство 

Франции XVIII 

века.  

Антуан Ватто и 

художники 

стиля  

рококо 

Работа с 

индивидуальной 

темой.  

Конференция в 

Skype 

Плюснина 

У.В. 

08.05.20 Композиция 

станковая 

Живописная 

композиция в 

интерьере с 

небольшим 

количеством 

персонажей или 

конкурсная 

работа 

Исполнение 

композиционных 

зарисовок и 

этюдов 

интерьера с 

фигурами людей 

с разным 

цветовым 

решением 

Сфотографировать 

выполненные работы 

и отправить в группе 

в ВК 

Гемерьянова 

С.Н 
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08.05.20 Скульптура 

 

Двухфигурная 

композиция на 

литературную 

тему (человек и 

животное) 

Выполнение 

эскизов к 

тематической 

композиции 

Выслать фотографии 

выполненных работ 

на электронную 

почту 

jirova@pionerart.ru 

 

Жирова С.Ф. 

11.05.20 Рисунок Тематический 

натюрморт из 

трех предметов 

быта, различных 

по тону 

Композиционные 

зарисовки 

предметов быта 

различных по 

тону 

Сфотографировать 

выполненные работы 

и отправить в группе 

в ВК 

Гемерьянова 

С.Н. 

13.05.20 Живопись Натюрморт в 

светлой 

тональности 

«весенний» с 

включением 

веток вербы, 

весенних цветов 

и т.д. 

Этюд этого 

натюрморта по 

памяти 

Сфотографировать 

выполненные работы 

и отправить в группе 

в ВК 

Гемерьянова 

С.Н. 

14.05.20 Скульптура 

 

Двухфигурная 

композиция на 

литературную 

тему (человек и 

животное) 

Выполнение 

эскизов к 

тематической 

композиции 

Выслать фотографии 

выполненных работ 

на электронную 

почту 

jirova@pionerart.ru 

 

Жирова С.Ф. 

14.05.20 Композиция 

декоративная 

«Букет» 

цветовой образ 

(рванная 

аппликация). 

Выполнение 

работы 

Выслать фотографии 

работ в мессенджере 

WhatsApp. 

Зотова Т.А. 

14.05.20 История 

искусства 

1,5 часа 

Живопись и 

скульптура  

французского 

сентиментализма 

и классицизма 

- Конференция в 

Skype 

Плюснина 

У.В. 

15.05.20 Композиция 

станковая 

Живописная 

композиция в 

интерьере с 

небольшим 

количеством 

персонажей или 

конкурсная 

работа 

Исполнение 

композиционных 

зарисовок и 

этюдов 

интерьера с 

фигурами людей 

с разным 

цветовым 

решением 

Сфотографировать 

выполненные работы 

и отправить в группе 

в ВК 

Гемерьянова 

С.Н 

15.05.20 Компьютерная 

графика 

Работа со 

слоями 

 

прописать 

основные 

операции, 

возможные со 

слоями 

Прислать 

сфотографированный 

конспект в Google 

класс 

Павлушина 

Т.О. 

18.05.20 Рисунок Тематический 

натюрморт из 

трех предметов 

быта, различных 

по тону 

Композиционные 

зарисовки 

предметов быта 

различных по 

тону 

Сфотографировать 

выполненные работы 

и отправить в группе 

в ВК 

Гемерьянова 

С.Н. 

20.05.20 Живопись Натюрморт в 

светлой 

Этюд этого 

натюрморта по 

Сфотографировать 

выполненные работы 

Гемерьянова 

С.Н. 

mailto:jirova@pionerart.ru
mailto:jirova@pionerart.ru
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тональности 

«весенний» с 

включением 

веток вербы, 

весенних цветов 

и т.д. 

памяти и отправить в группе 

в ВК 

21.05.20 История 

искусства 

3 часа 

- Английская 

школа живописи 

XVIII  

Века. 

- Зачет  

- Конференция в 

Skype 

Плюснина 

У.В. 

22.05.20 Композиция 

станковая 

Живописная 

композиция в 

интерьере с 

небольшим 

количеством 

персонажей или 

конкурсная 

работа 

Исполнение 

композиционных 

зарисовок и 

этюдов 

интерьера с 

фигурами людей 

с разным 

цветовым 

решением 

Сфотографировать 

выполненные работы 

и отправить в группе 

в ВК 

Гемерьянова 

С.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 
 
 


