
План дистанционной работы  

преподаватель Гневанова М.Л. 

Рисунок, живопись, станковая композиция - 5(5) класс 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа  Живопись 

Предмет группы Дата Описание Ресурс 

Рисунок  

 

Гр .А 

Гр. Б 

10.04. 

13.04 

 

 

 

 

 

 

Тема: Контрольная постановка. Рисунок натюрморта из трех предметов и 

драпировкой со складками.  

1-й урок. Продолжаем работать над постановкой. 

2-й урок. 

3-й урок. 

Уточнить большие тональные отношения драпировки фона и белой со 

складками. Набрать тон. Разобрать и положить в трех плоскостях. 

  Учащиеся отправляют фото рисунка на каждом этапе преподавателю. 

Оценивается проделанная работа. Замечания, рекомендации 

преподавателя для учащихся.  

Whatsapp 

Группа  для учащихся 

Группа  для родителей 

СМС, аудиозвонки, 

видеозвонки 

 Гр .А 

Гр. Б 

17.04. 

20.04 

 

 

 

 

4-й урок. 

5-й урок 

6-й урок  

Штрихом моделируем на белой драпировке складки переднего  плана. 

Затем работаем над складками второго плана.  

Отправляются фото преподавателю, чтобы можно было оценить 

уровень работы и дать рекомендации 

Whatsapp 

Группа  для учащихся 

Группа  для родителей 

СМС, аудиозвонки, 

видеозвонки 

живопись 

 

Гр. А 

Гр. Б 

7.04. 

9.04. 

 

 

 

Тема: Контрольный натюрморт. Постановка из трех бытовых предметов и 

груши на фоне цветных драпировок. 

1-й урок. 2-й, 3-й, 

 Продолжаем работу над начатым ранее натюрмортом. Определяем локальный 

цвет каждого предмета. 

Прописываем драпировки, укладываем складки по плоскостям учитывая 

освещение. 

Whatsapp 

Группа  для учащихся 

Группа  для родителей 

СМС, аудиозвонки, 

видеозвонки 



 Гр. А 

Гр. Б 

14.04 

16.04 

 

 

 

4-й, урок. 5-й , 6-й урок. 

Прописываем  предметы. Лепим форму мазком. Учащиеся отправляют фото 

своих работ на разных этапах, чтобы не допустить ошибки, получить 

консультацию. 

Whatsapp 

Группа  для учащихся 

Группа  для родителей 

СМС, аудиозвонки, 

видеозвонки 

 Гр. А 

Гр. Б 

21.04 

23.04 

 

 

 

7-й урок 8-й урок. 9-й урок 

Прописываем предметы, передаем объём, рефлексы, материальность. 

Отправляются фото преподавателю, чтобы можно было оценить 

уровень работы и дать рекомендации 

Whatsapp 

Группа  для учащихся 

Группа  для родителей 

СМС, аудиозвонки, 

видеозвонки 

Станковая 

комп-ия 

Гр. А 

Гр. Б 

 

15.04. 

 

 

 

 

 

 

Тема: Выпускная творческая композиция.  

Тема выбирается учащимися индивидуально. 

1-й урок. 2-й урок. 3-й урок. 

Учащиеся должны отрисовать в карандаше,на Ф-А2 черновик по утвержденным  

ранее эскизам.  Соблюдая основные правила композиции, многие из которых мы 

изучили. Еще раз продумать компоновку в листе, уточнить центр, пропорции и пр. 

Отправить фотоотчет преподавателю. 

Если будут замечания, то исправить и так же выслать фото.   

 

Whatsapp 

Группа  для учащихся 

Группа  для родителей 

СМС, аудиозвонки, 

видеозвонки 

 

 

 

 


