
Предпрофессиональный класс 1 А (с 19.12.2022-23.12.2022) 

№ / Дата Предмет/Те

ма 

Последовательность 

работы 

Рекомендации 

Работы предоставить на электронную почту 

преподавателя 

Атаманчук Н.В. stepanrazin8907@mail.ru  

Срок 

предоставления 

работ  

23.12.2022 Рисунок 

Наброски и 

зарисовки с 

натуры  

Формат А4, 

А5, 

карандаш 

простой. 

1. Выполняем наброски и 

зарисовки с натуры, 

мелкие предметы: 

ракушки, карандаши, 

катушки ниток, ключи, 

точилка и пр. В работе 

используем карандаш. 

Делаем сначала 

зарисовку, далее 

прорабатываем в тоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выполняем зарисовки мелких предметов. Смотри на 

образец: 

  
 

 

По окончанию 

дистанционного 

обучения 

 

№ / Дата Тема Последовательность 

работы 

Рекомендации 

Работы предоставить на электронную почту 

преподавателя 

Атаманчук Н.В. stepanrazin8907@mail.ru 

Срок 

предоставления 

работ  

mailto:stepanrazin8907@mail.ru
mailto:stepanrazin8907@mail.ru


21.12.2022 Живопись 

Живописные 

зарисовки 

простых 

предметов 

быта 

(однотонная 

кружка, на 

неярком 

фоне). 

Акварельная 

бумага 

формат А4, 

акварель 

 

1. В домашних условиях 

подбираем нужный 

предмет. Далее 

выполняем живописную 

зарисовку простого 

предмета быта: 

однотонная кружка, 

освещение боковое. 

 

 

 

 

 

 

Смотри на образец:  

1. Помни, начиная делать конструктивное построение, 

не забывай о центральной осевой линии, а так же 

следи, чтобы обе части кружки были симметричны. 

Когда построение предмета готово, можно начинать 

работать акварелью.  

2. Используя технику лессировки (послойная 

живопись) написать предмет не забывая показать: блик, 

свет, полутень, собственную и падающие тени, 

рефлекс.  

3. Параллельно работаем с фоном. Определяем, что 

темнее фон или предмет.  

 

По окончанию 

дистанционного 

обучения 



  
 

№ / Дата Тема Последовательность 

работы 

Рекомендации 

Работы предоставить на электронную почту 

преподавателя 

Атаманчук Н.В. stepanrazin8907@mail.ru 

Срок 

предоставления 

работ  

19.12.2022 Композиция 

«Композици

онный 

центр», в 

станковой 

композиции 

 

1.Построить с помощью 

линейки два 

прямоугольника, размеры 

12см*16см. 

2. Линейно нарисовать в 

прямоугольниках два 

одинаковых горшочка для 

цветов. 

3. Посмотреть 

видеосюжет на тему: 

«Композиционный 

центр». 

4.Нарисовать, в 

горшочках первого 

прямоугольника цветы, 

1. Формат А4, расположить по горизонтали. 

2. Построить с помощью линейки два прямоугольника, 

размеры 12см*16см (одна сторона 12 см, другая 16см). 

3. Посмотреть видеосюжет на тему: «Композиционный 

центр». 

https://youtu.be/9hocg8fmmYo 

4. Нарисовать, использовав полученные знания из 

видеосюжета в горшочках: цветы, листья, стебли, так, 

чтобы был выявлен композиционный центр (размер, 

форма, место расположения). 

Этапы выполнения работы: 

По окончанию 

дистанционного 

обучения 

mailto:stepanrazin8907@mail.ru
https://youtu.be/9hocg8fmmYo


листья, стебли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

№ / Дата Тема Последовательность 

работы 

Рекомендации 

Работы предоставить на электронную почту 

преподавателя 

Атаманчук Н.В. stepanrazin8907@mail.ru 

Срок 

предоставления 

работ  

23.12.2022 Цветоведен

ие 

Выполнение 

упражнения 

в 

ахроматичес

к-их цветах. 

1. Повтори данное 

упражнение на 

закрепление 

ахроматических цветов. 

 

 

 

1.Вспомни в прошлых уроков, что такое 

ахроматические цвета (черный, белый, а так же оттенки 

серого). 

По окончанию 

дистанционного 

обучения 

mailto:stepanrazin8907@mail.ru


 

Бумага А5, 

кисти, гуашь, 

карандаш 

простой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.Повтори данное упражнение на малом формате А5 

 
 

 


