
Задания для домашних занятий 
 

Живопись 
- Техника работы акварелью.  «Вливание цвета в цвет». Пейзаж 
- Изучение нетрадиционных живописных приемов 
- Гармония по общему цветовому тону 
- Гармония по светлоте. Натюрморт в светлых тонах 
- Итоговый натюрморт 
 
Композиция станковая 
- Выразительные средства композиции станковой 
- Декоративная композиция натюрморта 
- Стилизация животных 
- Сюжетная композиция (историческая) 
- Итоговая сюжетная композиция 
 
История изобразительного искусства (Беседы об изобразительном искусстве) 
Подготовить сообщение по темам: 
- Виды искусства, виды изобразительного искусства 
- Техники работы акварелью, гуашью, пастелью  
- Нетрадиционные живописные техники 
- Искусство Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима 
- Искусство эпохи Возрождения: Италия, Нидерланды, Германия, Англия 
- Искусство Европы XVIII век: живопись, скульптура, архитектура 
- Искусство России XVIII век: живопись, скульптура, архитектура 
- Искусство России XX - начало XXI века 
 
Рисунок 1 кл. 
 
Тема задания: 
1 занятие. Зарисовка 2-х предметов быта простых по форме и 
светлых по тону на сером фоне. 
Компоновка в листе, построение предметов на плоскости. 
Постараться передать материальность предметов. 
Формат А4, материал графитный карандаш. 
  
2 занятие 
Зарисовка по памяти предметов предыдущего задания 
Формат А4, материал графитный карандаш. 
3 занятие 
Зарисовка фруктов, овощей с натуры. 
Формат А4, материал графитный карандаш. 
 



Рисунок 2 кл. 
  
Тема задания: натюрморт из предметов призматической и 
цилиндрической формы на фоне драпировки с крупным рисунком. 
Освещение контрастное. 
Формат А4  , материал мягкий карандаш. 
Этапы работы: 

1. Компоновка в листе, построение на плоскости, отношения, 
пропорции. Ракурс, перспектива, построение тел вращения по 
осям.   

2. Работа в тоне. Выразительность силуэта группы предметов. 
Штриховка по форме предмета.   

3. Завершение. Тональная проработка формы предметов. 
Обобщение тональных отношений. Выявление пространства 
рисунка — контрастные передние планы, смягчение 
отдаленных планов.   

4.  
Рисунок 3 кл. 
  
Тема задания: Натюрморт из крупных предметов быта, 
расположенных ниже уровня глаз с частью интерьера (на полу). 
Освещение верхнее боковое. Предметы натюрморта контрастны по 
тону и размеру. 
Задачи: выделение композиционного центра, большие тональные 
отношения. Передача объема и пространства в натюрморте. 
Формат А4, материал графитный карандаш.   
Этапы работы: 
1.Грамотная компоновка натюрморта в листе, построение на 
плоскости, пропорции. Ракурс, перспектива, построение тел 
вращения по осям.   
2.Работа в тоне. Выявление больших тональных отношений, 
передача объема предметов, освещения, пространства натюрморта.   

3. Завершение. Тональная проработка формы предметов. 
Обобщение тональных отношений. Выявление пространства 
рисунка — контрастные передние планы, смягчение 
отдаленных планов. Выделение композиционного центра.   

 

  



Рисунок 4, 5 кл. 

Тема занятия: Тематический натюрморт «Мир старых вещей». 
Последовательность ведения рисунка, выполнение эскиза, поиск 
пластической идеи будущей работы. Выработка умения 
профессионального использования графических средств. 
Формат А3, материал графитный карандаш.   
Этапы работы над натюрмортом: 
1.Выполнение копии академического рисунка. Изучение манеры.. 
Точная передача композиционного и тонального решения. 
Формат А4, материал свободный (карандаш, гелиевая ручка, и т. п.)   
2.Составление тематического натюрморта «Мир старых вещей». 
Работа над эскизом. Поиск пластического решения. 
Формат А4, материал графический карандаш.   
3.Перевод эскиза на формат. Грамотная компоновка натюрморта в 
листе, построение на плоскости, пропорции. Ракурс, перспектива, 
построение тел вращения по осям.   
4.Работа в тоне. Выявление больших тональных отношений, 
передача объема предметов, освещения, пространства натюрморта.  
5. Завершение. Тональная проработка формы предметов. 
Обобщение тональных отношений. Выявление пространства 
рисунка — контрастные передние планы, смягчение отдаленных 
планов. Выделение композиционного центра. Выразительность, 
контрастность, передача эмоционального состояния, настроения.   
 
Задания для учащихся по программе "Живопись" 

Предмет: «Прикладное творчество» 
1 класс 
Повторить историю возникновения филимоновской игрушки. Нарисовать 
эскиз «Барыня» 
 
2 класс 
Нарисовать эскиз игольницы «Шляпка». Изготовить игольницу. 
 
Предмет: «Декоративно-прикладная композиция» 
 
7 класс 
Продолжать вышивку крестом «Рушник». 
 



Предмет: «Лепка» 
 
1 класс 
Продолжать работу над темой: Композиция из сказки «Репка» 
 
2 класс 
Продолжать работу над темой: «Декоративное панно «Русская народная 
сказка». 
 
Предмет: «Скульптура» 
 
7 класс 
Продолжать работу над темой: «Ваза с драпировкой и дизайном», «Бюст». 
 

 

 

 

 


