4 класс
ЗАДАНИЯ УЧАЩИМСЯ
Понедельник дата 2 ноября 2020 г
№
класс предмет
урока

Тема урока

Композици Достижение
я станковая выразительно
сти
композиции с
помощью
цветового
контраста.
Контраст и
нюанс
Композици Достижение
я станковая выразительно
сти
композиции с
помощью
цветового
контраста.
Контраст и
нюанс

Задание на урок

Пример
ное
время
выполн
ения

Продолжение работы: Этюд по
воображению «Деревья осенью».

30 мин

Продолжение работы: Этюд по
воображению «Деревья осенью».

30 мин

Домашнее задание

Примерное
время
выполнени
я

Результат,
предоставляемый
учителю

Цветовые эскизы
образов деревьев.

15-20 мин

Скан или фото в
личные сообщения
учителю в ВК,
WhatsApp, электронная
почта

4

4

5

4

1

ЗАДАНИЯ УЧАЩИМСЯ
Вторник дата 3 ноября 2020 г
4
Живопись
Приемы
Использование возможностей
25-30
.
работы с
акварели. Отработка основных
мин
акварелью
приемов ( заливка). Просмотр
презентации

2

4

Живопись

Живопись

Приемы
работы с
акварелью
Приемы
работы с
акварелью

Использование возможностей
акварели. Отработка основных
приемов ( по-сырому).

25-30
мин

Использование возможностей
акварели. Отработка основных
приемов (а la prima).

25- 30
мин

Этюды природных
материалов (шишки,
коряги, ракушки и т. п

3

4

3

ЗАДАНИЯ УЧАЩИМСЯ
Четверг дата 5 ноября 2020 г
4
История
Искусство
Просмотр презентации.
30 мин Зарисовать
искусств
скифов
Конспектирование темы.
орнаментальный мотив
по выбору (лось, олень,
лошадь, грифон).

4

4

5

4

Композици Изготовление
я
закладки в
прикладная технике
аппликации из
соломки.
Геометрическ
ий узор в
полосе.
Композици Изготовление
я
закладки в
прикладная технике
аппликации из
соломки.
Геометрическ

Просмотр видеоматериала:
Знакомство с работой в новом
материале (соломка).

10 мин

Изготовление работы

20 мин

Изготовление работы

30 мин

Выполнение вариантов
композиции
геометрического
орнамента.

15-20 мин

Скан или фото в
личные сообщения
учителю в ВК,
WhatsApp, электронная
почта

15-20 мин

Скан или фото в
личные сообщения
учителю в ВК,
WhatsApp, электронная
почта

15-20 мин

Скан или фото в
личные сообщения
учителю в ВК,
WhatsApp, электронная
почта

ий узор в
полосе.

