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20-26 апреля 2020 года 

 

 
Домашние задания выполняются поэтапно, все фотографии выполненных заданий 

и/или этапы выполнения заданий отсылаются педагогу по электронной почте. 

Каждому учащемуся педагог отсылает в электронном виде подробные 

комментарии с индивидуально подобранными фото- и видеоматериалами для 

коррекции конкретных проблем в выполнении заданий. 

Выполненные учащимися работы будут показываться на просмотре в конце 

учебного года. 

 

 

 

Предмет «Основы изобразительной грамоты» 1(3)ОРП 

 

Тема «Портрет».  

 

Задание: Выполнить портрет одного из членов семьи или самого себя 

(автопортрет). 

 

 

Порядок выполнения задания: 

 

 Посмотреть видеоролик «Женский портрет в мировой живописи»: 

https://youtu.be/3bByBJHNVhI 

 Посмотреть видеоролик о рисовании лица человека: 

          https://youtu.be/J-JxI50E6YY 

 Внимательно рассмотреть кого-то из членов семьи или себя в зеркало и 

нарисовать портрет/автопортрет (сначала делается рисунок простым 

карандашом, потом работа выполняется в цвете). 

 

 

Материалы для работы: 

 

Бумага А3, простой карандаш, ластик, масляная пастель или гуашь (палитра, 

кисти-синтетика). 

https://youtu.be/3bByBJHNVhI
https://youtu.be/J-JxI50E6YY


 
 

Примеры готовых работ: 

 

 

Предмет «Прикладное искусство» 1(3)ОРП 

 

Тема «Аппликация. Имитация мозаики». 

 

Задание: Выполнить аппликацию на тему «Экзотическая птица» по ранее  

сделанному эскизу. 

 

Порядок выполнения задания: 

 

 Перенести простым карандашом с выполненного ранее эскиза рисунок 

экзотической птицы на лист А3. 

 Подготовить цветную бумагу разнообразных оттенков для выполнения 

аппликации (можно использовать несколько разных готовых наборов 

цветной бумаги, цветные иллюстрации из журналов, тонированные 

акварелью листы бумаги). 

 Нарезать цветную бумагу квадратиками 1*1см. 

 Постепенно заполнять пространство рисунка, приклеивая стык в стык 

цветные квадратики разных оттенков цвета в соответствии с 

выполненным ранее эскизом «Экзотическая птица». 

 

Материалы для работы: 

 



 
 

Бумага А3, простой карандаш, ластик, цветная бумага (несколько наборов), 

цветные иллюстрации из журналов, самостоятельно затонированная 

акварелью бумага, ножницы, клей-карандаш. 

Примеры готовых работ: 

 

 

Предмет «Живопись» 1(5)ОРП 

 

Тема: Тон, цвет и освещение. 

 

Задание: Выполнить натюрморт из 3-х предметов с драпировкой на 

сближенные цвета. 

 

Порядок выполнения задания: 

 



 
 

 Рассмотреть цветовой круг и изучить, какие цвета являются 

сближенными (цвета и их оттенки, находящиеся рядом в пределах 2-4 

секторов цветового круга). 

 

 Изучить правила постановки натюрморта по статье: 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/ 

 Поставить натюрморт из 3-х предметов и драпировки, выбрав объекты, 

которые будут сближены по цвету. 

 Прислать фотографию постановки на электронную почту педагогу. 

 После получения одобрения педагогом постановки натюрморта, 

выполнить построение натюрморта с натуры простым карандашом и 

написать работу гуашью, обращая внимание на многообразие оттенков 

в нюансной цветовой гамме и влияние цветовой среды на предметы 

(рефлексы). 

 

Материалы для работы: 

 

Бумага А3, простой карандаш, ластик, гуашь (12 цветов), палитра, кисти 

(синтетика). 

 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/


 
 

Примеры готовых работ: 

 

 

 

 

 

 

Предмет «Живопись» 2(5)ОРП 

 

Тема: Цвет и светотень. 

 

Задание: Выполнить натюрморт из 3-4 предметов с драпировками в одном 

колорите (сближенные цвета). 

 

Порядок выполнения задания: 

 



 
 

 Повторить, какие цвета являются сближенными (цвета и их 

оттенки, находящиеся рядом в пределах 2-4 секторов цветового 

круга). 

 

 

 Повторить правила постановки натюрморта по статье: 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/ 

 Поставить натюрморт из 3-х предметов и драпировок, выбрав объекты, 

которые будут сближены по цвету. 

 Прислать фотографию постановки на электронную почту педагога. 

 После получения одобрения педагогом постановки натюрморта, 

выполнить построение натюрморта с натуры простым карандашом и 

написать гуашью натюрморт в сближенной цветовой гармонии, 

обращая внимание на многообразие оттенков и влияние цветовой 

среды на предметы. 

 Написать гуашью пространство фона с учетом освещенности и 

передачей объема складок на вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. 

 

 

Материалы для работы: 

 

Бумага А3, простой карандаш, ластик, гуашь (12 цветов), палитра, кисти 

(синтетика). 

 

Примеры готовых работ: 

 

 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/


 
 

 

 

 

 

 

 

 


