
Программа: Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

Преподаватель: Дементьева Татьяна Викторовна, Art_forever86@mail.ru, 

Сроки предоставления домашнего задания: до 22.05.2020 (включительно). 

 

Классы Предмет Задание 

3 б 
Композиция 

прикладная 

Шрифтовая композиция «Зашифруй слово» (индивидуальная онлайн консультация Viber) 

 Создание целостности композиции и цветовой гармонии 

3 б 
Композиция 

станковая 

Композиция пейзажа «Весна» (индивидуальная онлайн консультация Viber) 

 Обобщение работы, расстановка акцентов  

3 б Рисунок 

Рисунок натюрморта на стуле с предметами разными по форме и драпировкой. (индивидуальная онлайн консультация 

Viber) 

 Работа над тоном и контрастом. 

3 б Живопись 
Тематический натюрморт с обувью. (индивидуальная онлайн консультация Viber) 

 Работа над освещением; передача пространства. Обобщение работы. 

4-е 

 

История 

изобразительного 

искусства 

 Изучить презентацию «Русский авангард» (Презентацию отправила в родительские чаты в Viber) 

 Выделить главное и кратко законспектировать. 

 Выполнить в рабочей тетради описание одного из известнейших произведений русского авангарда рубежа XIX-XXвв. 

3-е 

 

История 
изобразительного 

искусства 

 Прочитать параграф «ИСКУССТВО РОССИИ КОНЦА XVII —XVIII в.» стр. 52-55 (Учебник отправила в родительские 
чаты в Viber) 

 Выделить главное и кратко законспектировать. 

 Ответить в письменной форме на вопрос: «Какую роль сыграл в развитии русской скульптуры Б. К. Растрелли?» 

2-е 

История 

изобразительного 

искусства 

 Посмотреть видео лекцию «Курс по русскому искусству. Урок 2. Древнерусское искусство Послемонгольский период» 

(Видео отправила в родительские чаты в Viber) 

 Выделить главное и кратко законспектировать. 

 В рабочей тетради ответить на вопросы: «Что такое канон? В чем особенность Троицы Андрея Рублева?» 

1-е 
Беседы об 

искусстве 

 Посмотреть онлайн экскурсию по музею «Пушкинский музей» (Видео отправила в родительские чаты в Viber) 

 Выделить главное и кратко законспектировать. 

 Письменно в тетради записать 5-6 залов Пушкинского музея и указать 2-3 примера находящихся в них экспонатов - 

известнейших произведений изобразительного искусства. 

 

Письменное задание (фото) отправить мне на проверку электронной почтой до 22 мая (включительно) 

 

Конспект урока отправлять НЕ нужно.  

(Наличие конспектов уроков в тетради я проверяю и выставляю оценку в конце четверти.) 

 

 

 



 

Программа: Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

Преподаватель: Дементьева Татьяна Викторовна, Art_forever86@mail.ru, 

Сроки предоставления домашнего задания: до 29.05.2020 (включительно). 

 

Классы Предмет Задание 

3 б 
Композиция 
прикладная 

Шрифтовая композиция «Зашифруй слово» (индивидуальная онлайн консультация Viber) 

 Создание целостности композиции и цветовой гармонии. Обобщение работы. 

3 б 
Композиция 

станковая 

Композиция пейзажа «Весна» (индивидуальная онлайн консультация Viber) 

 Обобщение работы, расстановка акцентов 

3 б Рисунок 

Рисунок натюрморта на стуле с предметами разными по форме и драпировкой. (индивидуальная онлайн консультация 

Viber) 

 Создание цельности изображения натюрморта. 

3 б Живопись 
Тематический натюрморт с обувью. (индивидуальная онлайн консультация Viber) 

 Работа над освещением; передача пространства. Обобщение работы. 

4-е 

 

История 

изобразительного 
искусства 

 Посмотреть видео лекцию «Курс по русскому искусству. Урок 12.Искусство начала и середины 20ого века» (Видео 

отправила в родительские чаты в Viber) 

 Выделить главное и кратко законспектировать. 

3-е 

 

История 

изобразительного 

искусства 

 Изучить презентацию «Скульптура 18в» 

 Выделить главное и кратко законспектировать. 

 Выполнить в рабочей тетради описание одного из ярких примеров русской скульптуры XVIII века. 

 Посмотреть видео лекция «Курс по русскому искусству. Урок 3. Искусство первой половины 18 ого века» 

 Посмотреть видео лекция «Курс по русскому искусству. Урок 4. Искусство второй половины 18 ого века» 

2-е 

История 
изобразительного 

искусства 
 Посмотреть фильм «Рублев Андрей. Троица (15 в.) Фильм из цикла "Мост над бездной" (Паола Волкова)» 

1-е 
Беседы об 

искусстве 

 Посмотреть онлайн экскурсию по музею «Лувр» (Видео отправила в родительские чаты в Viber) 

 Выделить главное и кратко законспектировать. 

 Письменно в тетради записать 5-6 залов музея Лувр и указать 2-3 примера находящихся в них экспонатов - известнейших 

произведений изобразительного искусства. 

 

Письменное задание (фото) отправить мне на проверку электронной почтой до 29 мая (включительно) 

 

Конспект урока отправлять НЕ нужно.  

(Наличие конспектов уроков в тетради я проверяю и выставляю оценку в конце четверти.) 

 


