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МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись» - 5 лет 

 

Дистанционное обучение на период с 01 по 31 майя 2020 года 

Ж – 4В класс 

Преподаватель: Хатмулина О.Р. 

 

Дата Учебный 

предмет 

Тема урока Домашнее 

задание 

Контроль Преподавател

ь 

02.05.20 Композиция 

станковая  

Композиционна

я организация 

портрета. 

Анализ работ 

великих  

художников 

(композиционны

е  схемы), 

наброски  и  

зарисовки 

костюмов,  

интерьеров,  

фигуры 

человека, головы 

человека. 

Отправить 

ссылку на 

видео урок на 

канал Youtube. 

Хатмулина 

О.Р. 

05.05.20 Рисунок Натюрморт  из  

трех  предметов  

быта  и  

драпировки  со 

складками. 

Зарисовки 

предметов быта с 

учётом 

перспективных 

сокращений. 

 

Отправить 

ссылку на 

видео урок на 

канал Youtube. 

Хатмулина 

О.Р. 

06.05.20 История 

изобразительно

го искусства 

Импрессионизм 

в скульптуре. 

Творчество О. 

Родена. 

Неоимпрессион

изм. 

Пуантилизм. 

Просмотр 

презентаций по 

теме, 

размещенных на 

платформе 

Классрум. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

Выслать скан 

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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задания 

07.05.20 Живопись Натюрморт с 

чучелом птицы 

(чайка). 

Многослойная 

техника   

Копирование  с  

репродукций  

картин  

известных 

отечественный и 

зарубежных 

художников с 

подобной 

композицией. 

Отправить 

ссылку на 

видео урок на 

канал Youtube. 

Хатмулина 

О.Р. 

12.05.20 Рисунок Натюрморт  из  

трех  предметов  

быта  и  

драпировки  со 

складками. 

Зарисовки 

предметов быта с 

учётом 

перспективных 

сокращений. 

Отправить 

ссылку на 

видео урок на 

канал Youtube. 

Хатмулина 

О.Р. 

13.05.20 Скульптура 

 

 

Двухфигурная 

композиция на 

литературную 

тему (человек) 

Выполнение 

эскизов к 

тематической 

композиции. 

Отправление 

фото работ для 

обсуждения с 

преподавателе

м по WhatsApp, 

вконтакте, в 

скайпе. 

Жирова С.В. 

 

 

 Компьютерная 

графика  

 

Выполнение 

итоговой 

работы 

Выполнение 

работы 

Выслать 

фотографии 

работ в 

classroom 

Павлушина 

Т.О 

 

 

 Композиция 

декоративна  

 

 

«Букет» 

цветовой образ 

(рванная 

аппликация). 

Выход на 

формат 

Выполнение 

работы 

Видео-урок в 

Zoom, 

фотографии 

работ 

WhatsApp 

Зотова Т.А. 

 

 

 

13.05.20 История 

изобразительно

го искусства. 

 

 

Импрессионизм 

в скульптуре. 

Творчество О. 

Родена. 

Неоимпрессион

исты. 

Пуантилизм. 

Просмотр 

презентации по 

теме. 

Выполнение 

задания к 

презентациям на 

платформе 

Классрум. 

Выслать 

выполненное 

задание на 

платформу 

Классрум.  А 

также на 

электронную 

почту. 

Евсеева А.Г. 

14.05.20 Живопись Натюрморт с 

чучелом птицы 

(чайка). 

Многослойная 

техника   

Копирование  с  

репродукций  

картин  

известных 

отечественный и 

зарубежных 

художников с 

подобной 

композицией. 

 

Отправить 

ссылку на 

видео урок на 

канал Youtube. 

Хатмулина 

О.Р. 

 

 

16.05.20 Рисунок 

 

 

Натюрморт из  

трех  предметов  

быта  и  

драпировки  со 

Зарисовки 

предметов быта с 

учётом 

перспективных 

Отправить 

ссылку на 

видео урок на 

канал Youtube. 

Хатмулина 

О.Р. 
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складками. 

 

 

сокращений. 

 Станковая 

композиция 

Композиционна

я организация 

портрета. 

Анализ работ 

великих  

художников 

(композиционны

е  схемы), 

наброски  и  

зарисовки 

костюмов,  

интерьеров,  

фигуры 

человека, головы 

человека. 

Отправить 

ссылку на 

видео урок на 

канал Youtube. 

Хатмулина 

О.Р. 

19.05.20 Рисунок Натюрморт  из  

трех  предметов  

быта  и  

драпировки  со 

складками. 

Зарисовки 

предметов быта с 

учётом 

перспективных 

сокращений. 

Отправить 

ссылку на 

видео урок на 

канал Youtube. 

Хатмулина 

О.Р. 

20.05.20 История 

изобразительно

го искусств 

Зачет Просмотр 

зачетных 

материалов, 

размещенных на 

платформе 

Классрум, 

подготовка к 

зачету 

- Евсеева А.Г. 

21.05.20 Живопись Натюрморт с 

чучелом птицы 

(чайка). 

Многослойная 

техника   

Копирование  с  

репродукций  

картин  

известных 

отечественный и 

зарубежных 

художников с 

подобной 

композицией. 

Отправить 

ссылку на 

видео урок на 

канал Youtube 

 

23.05.20 Композиция 

станковая 

Экзамен  Отправить 

ссылку на 

видео урок на 

канал Youtube 

Хатмулина 

О.Р. 
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