
Беседы об искусстве (ДПП 1(8), 2(8), 3(8) класс) 

План дистанционной работы преподавателя Важениной Галины Николаевны 

Название предпрофессиональной/общеразвивающей программы  «ЖИВОПИСЬ» 

Предмет Класс Дата Описание Ресурс 

Беседы об 

иск-ве 

1 (8) 13.04. 

20.04. 

27.04. 

 

1-й урок. 

Тема: Колорит 

 Д/З: Составить гармонию теплых пятен в композиции «Солнечный город» или 

гармонию холодных пятен в композиции «Царство Снежной королевы». 

Названия могут быть любыми. 

2-й урок. 

Тема:  Способы работы с цветом: «Акварель» 

Д/З: Нарисовать акварелью несложную композицию. 

Попробовать применить в ней способы о которых узнали на уроке. 

3-й урок. 

Тема:  Способы работы с цветом: «Гуашь» 

Д/З: Поэкспериментируйте с гуашью и нарисуйте картину на свободную тему.  

4-й урок. 

Тема:  Способы работы с цветом: «Пастель» 

Д/З: Выполнить несложную композицию пастелью, если нет пастели, то 

восковыми мелками  

5-й урок. 

Тема:  Способы работы с цветом: «Масляные краски» 

 



Д/З: Повторить весь материал по теме «Живопись».  

Подготовиться к проверочной работе.  

6-й урок. 

Итоговая проверочная работа 

 

Беседы об 

иск-ве 

2(8) 13.04. 

20.04. 

27.04. 

 

1-й урок. 

Тема: Праздники народного календаря 

Д/З: Нарисовать народный праздник. Найти пословицу о народном празднике. 

2-й урок. 

Тема: Значение искусства в жизни современного человека 

Д/З: Составить кроссворд на тему «Искусство» (5-10 слов) 

3-й урок. 

Тема: История развития искусства костюма 

Д/З: Вспомнить стили в одежде о которых говорили на уроке. Нарисовать 

модель одежды определенного стиля. Подписать  

4-й урок. 

Тема: История развития искусства костюма 

Д/З: Нарисовать модель современной одежды определенного стиля. Подписать  

5-й урок. 

Тема: Профессии моды 

Д/З: Почувствуйте себя в роли модельера. Выполните костюм определенного 

силуэта. Дополните костюм деталями (воротник, кокетка, карман и т.д.)  

 



6-й урок. 

Итоговая проверочная работа 

 

Беседы об 

иск-ве 

3(8) 13.04. 

20.04. 

27.04. 

 

1-й урок. 

Тема: Художественное стекло. 

Д/З: Выполнить эскиз изделия из стекла. Придумать изделию интересную форму 

и окраску   

2-й урок. 

Тема: Художественное стекло. 

Д/З: Выполнить эскиз изделия из стекла с украшением и декорированием . 

3-й урок. 

Тема: Бумажное творчество 

Д/З: Найти разные виды бумаги, вклеить их в тетрадь и подписать.  

 4-й урок. 

Тема: Бумажное творчество. 

Д/З: Выполнить из бумаги поделку любым холодным способом. 

5-й урок. 

Тема: Бумажное творчество. 

Д/З: Повторить весь изученный материал. Подготовиться к итоговой 

проверочной работе.  

6-й урок. 

Итоговая проверочная работа 

 

 


