
Рисунок, Живопись, Станковая композиция, Прикладная композиция, 7(8) классы) 

План дистанционной работы преподавателя Шишова Алена Васильевна 

Название предпрофессиональной/общеразвивающей программы 

ДПП 7(8) 

Форма занятий: Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся 

Предмет Клас

с 

Дата Описание Ресурс 

Живопись  7(8) 

клас

с  

14.04. 

группа 

«А» 

09.04. 

16.04. 

группа 

«Б» 

Тема: Натюрморт против света из предметов, различных по форме и 

размеру, контрастных по тону, в конкретной цветовой гамме, в 

характерном холодном освещении. Состояние контраста. Решение 

силуэтов в пространственной среде. Решение формы, пространства, 

складок драпировок. 1\2 листа Контрастные цветовые отношения. 1-й 

урок.  

Самостоятельно или с помощью родителей собрать натюрморт из трех 

предметов быта с простой драпировкой. Например: кувшин, предмет из 

стекла, яблоко. (В группе в ВК представлены примеры работ из предметов 

быта.). Учащиеся высылают фото получившегося натюрморта с того 

ракурса, где они будут рисовать в группу в ВК. Получают рекомендации 

преподавателя. 

2-й урок. 

Компоновка в листе, расположение листа. Начало построения. 

Расположить лист вертикально или горизонтально в зависимости от 

того, каким по ширине будет натюрморт. На формате А2 наметить 

овалами, где будут располагаться предметы. Учащиеся высылают фото 

наброска и получают рекомендации преподавателя. Приступают к 

построению. 

3-й урок. 

Продолжение построения. Завершение построения.  

Все предметы вымеряются с помощью карандаша. Должны быть 

выстроены все вспомогательные линии и эллипсы, чтобы преподаватель 

мог оценить уровень самостоятельного построения. Учащиеся 

отправляют фото готового линейного рисунка преподавателю. 

Группа в вк  

https://vk.com/im?peers=c20&sel=c
34  
эл. почта (личная, родителей),  

аудиозвонки 



Оценивается проделанная работа. Замечания, рекомендации 

преподавателя для учащихся. 

4-й урок. 

Ученики самостоятельно изучают тему контражурного освещения, на 

основе видео 

https://www.youtube.com/watch?v=X98H1WwuOhU  

Начало работы акварелью 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й урок. 

Выполнение работы в цвете. Грамотно поэтапно выполняют натюрморт 

в технике академической живописи. 

8-й урок. 

Завершение работы. 

На завершающем уроке учащиеся должны будут проверить свою работу, 

чтобы натюрморт был цельным, уточняют объем, пространство, 

материальность предметов в контражурном освещении. Готовую работу 

учащиеся фотографируют и отправляют в группу в ВК, чтобы можно 

было оценить их работу и выставить оценки.  

Рисунок 

 

 

7(8) 

 

15.04. 

группы 

«А» и 

«Б» 

Тема: Линейно-конструктивный рисунок части интерьера 

1-й, 2-й, 3-й уроки. 

Ученики увеличивают работу с зарисовки (формат А4), выполненной ранее 

с натуры на формате А2 соблюдая основные правила которых мы изучили в 

течение учебного года: грамотная компоновка, линейная перспектива, 

воздушная перспектива линий. В процессе выполнения фотографируют, 

присылают учителю, исправляют ошибки и неточности. 

 

Группа в вк  
https://vk.com/im?peers=c20&sel=c
34  
эл. почта (личная, родителей),  

аудиозвонки 

Композиция 

станковая 

7(8) 10.04. 

17.04 

группа 

«А»  

13.04 

 группа 

«Б» 

Тема: Многофигурная композиция 

1-й, 2-й, уроки. 

Учащие продолжают подготовительную работу над композицией, начатой ранее в 

классе. Выполняют тональные и цветовые  эскиз на формате А5 и отправляют 

преподавателю фото эскизов (не менее двух). Лучший эскиз выбирается учащимся и 

преподавателем. 

3-й, 4-й уроки. 

Выполнение картона – эскиз в натуральную величину на формате А2, с подробной 

проработкой: построение фигур, механику движения, одежда, уточнение детали 

фона. Учащиеся фиксируют этапы работы и отправляют документ 

преподавателю, чтобы оценить уровень завершенности работы и дать 

рекомендации, которые помогут сделать работу более интересной.  

Группа в вк  

https://vk.com/im?peers=c20&sel=c
34  
эл. почта (личная, родителей),  

аудиозвонки 



Композиция 

прикладная 

7(8) 10.04. 

17.04 

группа 

«А»  

13.04 

 группа 

«Б» 

Тема: Гобелен.  

1-й, 2-й, 3-й, 4-й уроки. 

Учащиеся продолжают выполнять работу, начатую ранее в классе. 

 

 

Группа в вк  

https://vk.com/im?peers=c20&sel=c
34  
эл. почта (личная, родителей),  

аудиозвонки. 

 


