
02 апреля – 17 апреля 

                 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

                                             1 класс 
Тема «Город в котором мы живем»(1 час) 

1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/YxQzDXtYN9Q Город, акварель 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, акварельные 

краски, кисти № 10, № 5, банка с водой; 

3. Посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

4. Практическое задание  

Тема «Город в котором мы живем» 

Поэтапное рисование городского пейзажа: 

1. Рисуем небо, к линии горизонта тон неба светлей; 

2.Рисуем землю, цвета берем более насыщенные; 

3.Рисуем дома, деревья на заднем плане; 

4. Белым цветом прорисовываем среднюю зону дороги, затем и машины 

(цветные); 

5. На переднем плане рисуем людей и цветы. 

6. Добавляем человека  на среднем плане на пешеходном переходе. 

 7. Вариант рисунка возможно упростить.  

 

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!!  

 

Тема «Праздник птиц» 

 (1 час) 

1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/Jej9zmRMF1I, посмотрите фото птиц, 

название птиц и красивое их пение; 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, краски гуашь, 

кисти № 10, № 5,№ 3, поролоновая губка, банка с водой; 

3.Пройдите по ссылке https://youtu.be/kNhMtqrxByg  Поэтапное рисование 

птицы в гнезде. 

4. Посмотрите видео.  

5. Практическое задание  

Тема «Праздник птиц»  

Выполните  рисунок по примеру. По мере выполнения работы 

останавливайте ролик. Вариант рисунка возможно упростить.  

6. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 17.04.2020 г. 

https://youtu.be/YxQzDXtYN9Q
mailto:yakupova.tatyana@bk.ru
https://youtu.be/Jej9zmRMF1I
https://youtu.be/kNhMtqrxByg
mailto:yakupova.tatyana@bk.ru


Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!!  

 

 
6. Выполненное задание выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Ивемя, класс 

Удачи!!! 

 

02 апреля – 17 апреля 

 «Разноцветные жуки» 

 (1 час) 

 

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/prX-3Ik1uR0, посмотрите фото 

насекомых, узнайте их название ; 

2. Для выполнения аппликации понадобится: цветная бумага, ножницы, клей. 

Ребята помните о технике безопасности при работе с ножницами и клеем. 

3.Пройдите по ссылке  https://youtu.be/pNKsutnmJlc  Аппликация «Божьи 

коровки" 

4. Посмотрите видео.  

5.Практическое задание  

Тема «Разноцветные жуки» 

Выполните  аппликацию. По мере выполнения работы останавливайте ролик.  

Ребята, вы можете проявить  свою фантазию и добавить своих разноцветных 

жуков. 

6. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!!  

 

 

  02 апреля – 17 апреля 

                 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

                                           2 класс 
Тема «Теплые и холодные цвета» (2 часа) 

Урок № 1 

Тема «Цветовой круг»  

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/hlpLNRYz1YU  Цветовой круг. 

2. Для выполнения рисунка понадобится: 3 листа бумаги формата А-4, краски 

гуашь, кисти № 10, № 5 банка с водой; 

mailto:yakupova.tatyana@bk.ru
https://youtu.be/prX-3Ik1uR0
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3. Посмотрите видео.  

4. Практическое задание  

Тема «Цветовой круг»  

Выполните упражнения  по примеру ролика. По мере выполнения работы 

останавливайте ролик.  

 
Урок № 2 

Тема «Теплые и холодные цвета» (пейзаж) 

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/6ehmKPYJkgU . 

2. Для выполнения рисунка подготовьте: серо-голубой или другой холодный 

оттенок бумаги  формата А-4, краски гуашь, кисти № 10, № 5,№ 3, банка с 

водой; 

3. Посмотрите видео.  

4. Практическое задание  

Тема «Теплые и холодные цвета» (пейзаж) 

Выполните упражнения  по примеру ролика. По мере выполнения работы 

останавливайте ролик.  
 

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!!  

 

Тема «Весенний пейзаж»(1 час) 

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/WZw6UVuCD9w  Весенний пейзаж 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, краски гуашь, 

акварель, кисти № 10, № 5, банка с водой; 

3. Посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

4. Практическое задание: 

Тема «Весенний пейзаж» 

Поэтапное рисование городского пейзажа: 

1. Рисуем небо и реку, к линии горизонта река сужается; 

2.Рисуем землю, берем разные цвета; 

3.Рисуем на линии горизонта силуэт деревьев; 

4. Белым цветом прорисовываем березы, высоко в небе птиц и плывущие по 

реке льдины; 

5. На переднем плане рисуем снег, высокое ветвистое дерево; 

6. Далее прорабатываем всю работу детально. 

 5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 17.04.2020 г. 

https://youtu.be/6ehmKPYJkgU
mailto:yakupova.tatyana@bk.ru
https://youtu.be/WZw6UVuCD9w
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Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!!  

 

02 апреля – 17 апреля 

                 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

                                         3 класс 
Тема «Музей в жизни города» (1 час) 

1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/bb71HAbO1bw  Музеи Москвы. 

2.  Посмотрите видео.  

3. Ребята, напишите, какие музеи вы посетили. Что вы можете рассказать о 

том, что вы видели? Какие впечатления у вас осталось от посещения музея. 

Как часто вы бываете в музее?  

4. Выполненное задание выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!!  

 

Тема «Картина - особый мир» (2 часа) 

Урок 1 

Тема : Картина-пейзаж (1 час) 

 «Весенний пейзаж» 

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/VOKtq3fY3FE Весенний пейзаж 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, краски гуашь, 

кисти № 10, № 5,№ 3 банка с водой; 

3. Практическое задание  

Тема «Весенний пейзаж» 

Поэтапное рисование весеннего пейзажа: 

Посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

4. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!!  

 

Урок 2 

Тема: Картина-портрет (1 час) 

«Портрет мамы»  

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/nwZMFXbfX2g Портрет мамы и папы, 

карандашом; 

https://youtu.be/bb71HAbO1bw
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2.Выполните тренировочные упражнения-наброски карандашом; 

3. Пройдите по ссылке https://youtu.be/DbH42d_xMkw Портрет мамы, гуашь; 

4. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, краски гуашь, 

кисти № 10, № 5, № 3 банка с водой; 

5. Практическое задание  

Тема «Портрет мамы» 

1. Посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик; 

2. Работу выполняйте поэтапно согласно видео. 

 

6. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!!  

 

 

02 апреля – 17 апреля 

                 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

                                         4 класс 
Тема «Человек в движении»(2 часа) 

Ребята, в данной теме вы изучите пропорции человека и как рисовать 

человека в движении. Способов как рисовать человека множество, но мы  

 

должны знать пропорции для того чтобы фигура человека у вас получалась 

правильной. 

Урок № 1 

Тема «Пропорции человека» 

1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/mFUDDHm6n20  Пропорции человека. 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, простой 

карандаш твердостью М, ластик; 

3. Практическое задание  

Тема «Пропорции человека» 

1. Посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик; 

2. Выполните эскиз фигуры человека; 

3.Потренируйтесь, выполните 1-3 эскиза человека; 

 

Урок № 2 

Тема «Рисунок человека в движении» 

  

https://youtu.be/DbH42d_xMkw
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1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/BPbuyaMhGO8  Поэтапное рисование 

человека 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, простой 

карандаш твердостью М, цветные карандаши, ластик; 

3. Практическое задание  

Тема «Рисунок человека в движении» 

3. Посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик; 

4. Выполните эскизы фигуры человека в движении; 

3.Потренируйтесь, выполните 1-3 эскиза человека по представлению или с 

натуры; 

4. Эскизы выполните в цвете, цветными карандашами. 

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!!  

 

Тема: Материнство 

«Портрет мамы» (1 час) 

1.Пройдите по ссылке https://youtu.be/1MKFctI5M8U  Видеоролик "Про 

маму" посвящается всем мамам.  

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/nwZMFXbfX2g Портреты карандашом; 

2.Выполните тренировочное упражнение, наброски карандашом; 

3. Пройдите по ссылке https://youtu.be/DbH42d_xMkw Портрет мамы, гуашь; 

4. Для выполнения рисунка подготовьте: бумага формата А-4, краски гуашь, 

кисти № 10, № 5, № 3 банка с водой; 

5. Практическое задание  

Тема «Портрет мамы» 

1. Посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

2. Работу выполняйте поэтапно согласно видео. 

6. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakypova.tatyana@bk.ru. Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!!  
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