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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» 2(3)ОРП
Тема «Композиция по наблюдению. Зарисовки людей в разных позах».
Задание: Выполнить зарисовки членов семьи в разных позах (2-3 зарисовки).
Порядок выполнения задания:
• Рассмотреть зарисовки фигур человека в разных позах, выполненные разными
художниками:

• Внимательно рассмотреть кого-то из членов семьи и выполнить быструю
зарисовку простым карандашом.
Материалы для работы:
Бумага А4, простой карандаш, ластик.
Примеры готовых работ:

Предмет «Прикладное искусство» 2(3)ОРП
Тема «Старинная новогодняя открытка (советская, дореволюционная)»
Задание: Выполнить композицию на тему «Старинная новогодняя открытка».
Порядок выполнения задания:

• Рассмотреть старинные новогодние открытки:

• Нарисовать простым карандашом свой сюжет старинной новогодней открытки
на листе бумаги А3/А4.
• Выполнить композицию в цвете любыми материалами на выбор.
Материалы для работы:
Бумага А3/А4, простой карандаш, ластик, материалы по выбору (акварель, гуашь,
фломастеры, цветные карандаши, гелевые ручки).
Примеры готовых работ:

Предмет «Живопись» 1(5)ОРП
Тема: Тон, цвет и освещение.

Задание: Выполнить этюд с новогодними игрушками с натуры.
Порядок выполнения задания:
• Поставить композицию из 2-3 новогодних игрушек для этюда, выбрав разные
по цвету и/или форме предметы.
• Выполнить компоновку и построение предметов карандашом на листе бумаги
А3/А4.
• Написать этюд гуашью, обращая внимание на передачу объёма предметов с
помощью светотени и влияние цветовой среды на предметы (рефлексы).
Материалы для работы:
Бумага А3, простой карандаш, ластик, гуашь (12 цветов), палитра, кисти (синтетика).
Можно использовать акварель (по желанию).
Примеры готовых работ:

Предмет «Станковая композиция» 1(5)ОРП
Тема: Творческое задание «Новогоднее настроение» (композиция с людьми).
Задание: Выполнить композицию с сюжетом на новогоднюю тему с персонажами.
Порядок выполнения задания:
• Рассмотреть работы разных художников с новогодними сюжетами:

• Выполнить эскиз композиции простым карандашом, обращая внимание на
расположение главных элементов сюжета, персонажей.
• Написать работу гуашью, передавая новогоднее настроение через световые и
тоновые контрасты.
Материалы для работы:
Бумага А3, простой карандаш, ластик, гуашь (12 цветов), палитра, кисти (синтетика).
Можно использовать акварель (по желанию).
Примеры готовых работ:

Предмет «Живопись» 2(5)ОРП
Тема: Цвет и светотень.
Задание: Выполнить натюрморт из 3-4 предметов на новогоднюю тему (шары,
мандарины, свечи, еловые ветки и др.)
Порядок выполнения задания:

• Подобрать подходящие к теме нового года предметы и составить из них
композицию натюрморта.
• Выполнить компоновку предметов на листе и построение их простым
карандашом.
• Написать гуашью натюрморт, обращая внимание на передачу формы и объёма,
фактуры предметов и влияние цветовой среды на предметы (рефлексы).
• Написать гуашью пространство фона с учетом освещенности.
Материалы для работы:
Бумага А3, простой карандаш, ластик, гуашь (12 цветов), палитра, кисти (синтетика).
Примеры готовых работ:

Предмет «Живопись» 3(5)ОРП
Тема: Композиция цветового строя.

Задание: Выполнить натюрморт из 3-4 предметов с использованием
противоположных цветов (желтые и оранжевые фрукты, синяя тарелка, голубая
драпировка).
Порядок выполнения задания:
• Повторить, какие цвета являются противоположными (цвета и их
оттенки, находящиеся друг напротив друга на цветовом круге).

• 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 противоположны 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 контрастной 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:

