
Задания на 06.04.2020 – 12.04.2020г 
Преподаватель Шералиева М.В. 

 
дата класс предмет Тема занятия 

 

Задание для самостоятельной работы /гиперссылки 

06.04.2020 

 

ФГТ - 8.1 

Живопись 
Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования. 

Пушистые образы. Домашнее 

животное. (акварель) 

Выполнить графический рисунок животного, и 

приступить к цветовому решению. 

ФГТ - 8.2 

Живопись 

 

Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования. 

Симметрия. Нарисовать 

симметричный предмет. 

(акварель) 

Познакомится с понятием – симметрия. 

Построить симметричный предмет. 

ФГТ - 8.3 

Живопись 
Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования. 

Зарисовки зданий. 

(Графитный  материал) 

Выполнить графические зарисовки зданий из 

журнала, газет или книг. 

ФГТ - 5.1 

Живопись 
Живопись Гармония по общему цветовому 

тону.(акварель) 

Натюрморт на гармонию по общему цветовому 

тону. Разобрать предметы по тону и 

насыщенности. 
ФГТ - 5.2 

Живопись 
Живопись Гармония по насыщенности.(гуашь) Натюрморт на гармонию по насыщенности. 

Приступить к цветовому решению предметов. 
ФГТ - 5.3 

Живопись 
Живопись Гармония по общему цветовому тону 

и светлоте.(гуашь) 

Подобрать хорошее цветовое соотношение.. 

Воспроизвести гармонию по общему цветовому 

тону и светлоте. 

08.04.2020 ХТР -3 Основы 

изобразительного 

искусства. 

Весеннее настроение. Разработать весенний пейзаж. 

ХТР-4 Основы 

изобразительного 

искусства. 

Как проходит ДЕНЬ ПОБЕДЫ в моей 

семье. 

Прорисовать передний план в сюжете на 

заданную тему: ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/nadezhda-yurevna-gorbova/risovanie-zhivotnyh-akvarelyu-v-tehnike-po-syromu.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://servizhome.ru/kak-narisovat-simmetrichnyi-predmet.html
https://uroki-risovanie.ru/category/kak-risovat-zdaniya/
https://infourok.ru/tema-garmoniya-po-obschemu-cvetovomu-tonu-i-svetlote-sblizhennie-otnosheniya-cvetovie-nyuansi-ispolzovanie-v-rabote-ogranichenno-4018147.html
https://infourok.ru/tema-garmoniya-po-obschemu-cvetovomu-tonu-i-svetlote-sblizhennie-otnosheniya-cvetovie-nyuansi-ispolzovanie-v-rabote-ogranichenno-4018147.html
http://www.myshared.ru/slide/1281456/
http://zaholstom.ru/?page_id=5045
https://kladraz.ru/blogs/olga-sergevna-djakova/vesenii-peizazh-poyetapnoe-risovanie-dlja-detei-s-foto.html
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5.%252


09.04.2020 ФГТ - 8.1 

Живопись 
Лепка «Божья коровка». 

«Жуки» 

Продолжать лепить насекомое полуобъемной 

формы. 

ФГТ - 8.2 

Живопись 
Лепка «Морские сокровища» Дорабатывать свою композицию на тему: 

морские сокровища 

 
ФГТ - 8.3 

Живопись 
Лепка «Лошадка» Лепка объемной фигуры лошадки. 

ФГТ - 5.1 

Живопись 
Рисунок Натюрморт из 2х предметов быта. Компоновка на листе и построение натюрморта 

из бытовых предметов. 
ФГТ - 5.2 

Живопись 
Рисунок Натюрморт из предметов 

призматической и цилиндрической 

формы. 

 

Построение натюрморта из предметов 

призматической и цилиндрической формы. 

 

ФГТ - 5.3 

Живопись 
Рисунок Натюрморт из двух предметов быта, 

один из которых имеет 

комбинированную форму, 

расположенных ниже уровня глаз 

учащихся. 

Построение предметов, расположенных ниже 

уровня глаз учащихся. 

ФГТ - 5.1 

Живопись 
Станковая 

композиция 

Многофигурная композиция Продолжать работать над многофигурной 

композицей. 
ФГТ - 5.2 

Живопись 
Станковая 

композиция 

Декоративная композиция Декоративная композиция. Трансформировать 

предметы. 
ФГТ - 5.3 

Живопись 
Станковая 

композиция 

Исполнение мини серий (диптих, 

триптих) на историческую тематику. 

Продумать сюжет для своей серии работ. 

Выполнить эскизы.Перенести эскизы на 

больший формат. 

Консультации 

Общее консультирование учащихся по возникающим вопросам посредством мессенджера Viber. 
 
 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/970520-kak-slepit-nasekomyh-iz-plastilina-svoimi-rukami.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/970520-kak-slepit-nasekomyh-iz-plastilina-svoimi-rukami.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%C2%BB&stype=image&lr=51&source=wiz
https://hendmeid.guru/lepka/loshad-iz-plastilina
http://casadiarte.ru/master-klassy/natyurmort-iz-predmetov-byta/
http://casadiarte.ru/master-klassy/natyurmort-iz-predmetov-byta/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-risunku-natyurmort-iz-pyati-predmetov-bita-postroenie-1627911.html
http://casadiarte.ru/master-klassy/metodicheskoe-posobie-po-stankovoj-kompozicii/
http://casadiarte.ru/master-klassy/metodicheskoe-posobie-po-stankovoj-kompozicii/
https://muzeon42.ru/masterklass/dekorativnyj_natyurmort/
http://zaholstom.ru/?page_id=5265
http://zaholstom.ru/?page_id=5265
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kompozicii-na-temu-diptihtriptih-i-seriya-rabot-v-izobrazitelnom-iskusstve-1282291.html

