Живо
пись
1
класс

Тема
Этюд

Задание
Этюд с натуры. Лепка формы
предметов с учетом
освещения и пространства.
Цветотоновой разбор.

Итог
Работу на формате А4,
отправить (фото) в
приложении Viber,
WhatsApp

Сроки
выполнения
работы
11.05-16.05

Даты
Материал урока,
оценивания
контакты
работы
Сайт преподавателя:
17.05.20
https://nsportal.ru/sheykina-l-g,
Шейкина Любовь
Григорьевна
«ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 1
класс»
https://nsportal.ru/user/50808
2/page/domashnee-zadanie

Viber, WhatsApp
89044510433
2
класс

«Гармония
по Составить и написать этюды
общему
натюрмортов с металлическим
цветовому тону предметом (чайник, кофейник,
и светлоте»
кружка и т.д). 2-3 предмета.

3
класс

Гармония по
светлоте

4
класс

Фигура человека

Натюрморт в светлой
тональности. Передача формы
предметов и пространства в
натюрморте с учетом
освещения. Цветотоновой
разбор натюрморта

Два этюда на формате
А4. Одна работа
акварелью
(многослойная техника
или алла прима), другая
работа гуашью.
Отправить (фото) в
приложении Viber,
WhatsApp.
Работу на формате А3,
отправить (фото) в
приложении Viber,
WhatsApp

Выполнить
этюд
фигуры
Зарисовка фигуры
человека в спокойной позе (за человека в карандаше и
рукоделием, за чтением и т.п.). начальная проработка в

11.05-16.05

17.05.20

Viber, WhatsApp
+902 692 5323
Бакирова Елена Айратовна
«ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 2
класс»
https://nsportal.ru/user/911442/p
age/domashnee-zadanie-2-klasszhivopis

11.05-16.05

17.05.20

Сайт преподавателя:
https://nsportal.ru/sheykina-l-g,
Шейкина Любовь
Григорьевна
«ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 3
класс»
https://nsportal.ru/user/50808
2/page/domashnee-zadanie-3klass

11.05-16.05

16.05

Viber, WhatsApp
89044510433
Сайт преподавателя:
nsportal.ru › kashina-yuliyayurevna

5
класс

Гармония по
общему
цветовому тону
и насыщенности.
(Натюрморт из
предметов
различной
материальности
(тематический
натюрморт)).

Развитие навыков и умений
рисования фигуры человека с
индивидуальными
особенностями.
Использование
акварели,
гуаши, бумаги формата А4

цвете. Работу
сфотографировать и
отправить работу
преподавателю по
WatsApp

Завершение работы.
Обобщающий этап работы над
завершением натюрморта;
выявление главного и
второстепенного в цветовом
строе натюрморта;
подчинение всех частей
изображения целому.
Использование акварели
(многослойная акварель),
гуаши, бумаги формата А2.

Работа на формате А2,
отправить (фото) в
приложении Viber,
WhatsApp

папка «ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ 4 класс»
https://nsportal.ru/user/301
159/page/domashneezadanie-4-klass
эл. почта eibrus3010@list.ru
WhatsApp
Тел. 89044772500
Кашина Юлия Юрьевна
11.05-13.05

13.05.20 г.

ЭКЗАМЕНА
ЦИОННЫЙ
ПРОСМОТР
15.05.2020г.

Сайт преподавателя:
https://nsportal.ru/natalyavladimirovna-gudkova
папка «ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ 5 класс»
https://nsportal.ru/user/911442/p
age/domashnee-zadanie-5-klass,
Viber, WhatsApp
89026921479
Гудкова Наталья
Владимировна

