
1 КЛАСС 

 

предмет Тема урока Домашнее задание. Контроль Преподавате

ль 

 

Рисунок. 

Рисунок 

предметов быта 

на светлом и 

темном фонах.  

 

Зарисовки предметов быта ( с натуры) в количестве 

пяти штук. Формат А4. Карандаш. 

Видео урок: Как выбрать карандаш для рисования 

(какие карандаши нужны) 

https://www.youtube.com/watch?v=ycMmuQvkMtU&list=

PLMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=3&t=0s 

Видео урок: Как делать штриховку карандашом - 

теоретические основы. 

https://www.youtube.com/watch?v=3SV4PRhgRA8&list=

PLMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=6&t=0s 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

 Зарисовки по 

памяти 

предметов 

предыдущего 

задания 

Зарисовки предметов быта ( по памяти) в количестве 

пяти штук. Формат А4. Карандаш.  

Видео урок: ШТРИХОВКА, ТУШЕВКА И 

РАСТУШЕВКА - практический обучающий урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=WkOQ5UX_66w&list

=PLMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=7&t=0s 

Видео урок: Как нарисовать объем! Основы светотени в 

рисунке карандашом. 

https://www.youtube.com/watch?v=hg_RC4LrUiw&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=8&t=0s 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Глухова.Н.Д 
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Телефон 

89136631606 

 Натюрморт из 

двух предметов 

быта светлых по 

тону на сером 

фоне 

Рисунок натюрморта из  предметов быта с натуры. 

Формат А3. Карандаш. 

Видео урок: Базовые принципы построения формы ч.1 | 

Академический рисунок | Денис Чернов 

https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY 

Базовые принципы построения формы ч.2 | 

Академический рисунок | Денис Чернов 

https://www.youtube.com/watch?v=MCKbJud3P1Y 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

 Натюрморт из 

двух предметов 

быта 

Рисунок натюрморта из  предметов быта с натуры. 

Формат А3. Карандаш. 

Рисунок натюрморта. 2 часть. Начало построения 

https://www.youtube.com/watch?v=kxBZsTqXDCc 

 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

 

Глухова.Н.Д 
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Композиция Композиция на 

тему «День 

победы». 

Создать живописную композицию со стафажем(1-3 

человека). Формат А2, гуашь,акварель. 

Видео урок: Центр композиции и принцип Золотого 

сечения. 

https://www.youtube.com/watch?v=FqGc8kOKT34 

Видео урок: Как нарисовать человека в полный рост. 

Учимся рисовать тело и фигуру. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=29&t=0s 

 

Секреты композиции. Пространство в картине. №1 

https://www.youtube.com/watch?v=_pshib6-qZQ 

Секреты композиции. Ошибки начинающих.№2 

https://www.youtube.com/watch?v=gjOarMnPkZs 

 

Видео урок: Как нарисовать человека в полный рост. 

Учимся рисовать тело и фигуру. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=29&t=0s 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

Д.П.И. Папье-маше. Создать тарелку в технике папье-маше. Загрунтовать 

белым акриловым красителем.(50%Гуашь+ 50%клей 

ПВА) 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

Глухова.Н.Д 
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https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

 Декоративная 

роспись. 

Декоративная роспись тарелки на основе традиций 

Хохломской росписи, Гжельской росписи или 

Городецкой росписи   

История и примеры хохломской росписи 

https://www.youtube.com/watch?v=bGL08WfpQsI 

Видео урок: Хохломская роспись  

https://www.youtube.com/watch?v=76wDDLkQfLU 

Видео урок: Гжельская роспись 

https://www.youtube.com/watch?v=VERdz7-SB5M 

Видео урок: Городецкая роспись 

https://www.youtube.com/watch?v=2-a8EbPAtGI 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

Керамика Изучение 

истории 

керамического 

промысла.  

Волшебный мир керамики. Ручная лепка (2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=jRZy8NbUAFU 

 Как делали на Руси керамику.Технологии 

https://www.youtube.com/watch?v=PPA3Zoqq7WY 

Пряничный домик. Архитектурная керамика / 

Телеканал Культура 

https://www.youtube.com/watch?v=64oOCNdskVI 

Наша марка. Ростовская керамика 

https://www.youtube.com/watch?v=es1Rrjkaj7g 

Наша марка. Балхарская керамика 

https://www.youtube.com/watch?v=EUmzmxGcwQs 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

Глухова.Н.Д 
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89136631606 

История 

искусств 

Знаменитые 

музеи мира 

https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-

QEg4&feature=youtu.be Эрмитаж 

https://youtu.be/iUdCazc2qEs Третьяковская галерея  

https://www.youtube.com/watch?v=yZqyJnU5_rk&feature

=youtu.be Русский музей 

 

Написать в тетради план-пересказ по каждой теме. 

Фото 

готовой 

работы 

высылать на 

WhatsApp: 

89502103937 

Казанцева 

А.П. 

 

2КЛАСС 

 

Предмет Тема урока Домашнее задание. Контроль Преподавате

ль 

Рисунок Натюрморт из 

двух предметов 

быта 

призматической 

формы 

Рисунок натюрморта из  предметов быта с натуры. 

Формат А3. Карандаш. 

Видео урок: Как нарисовать объем! Основы светотени в 

рисунке карандашом. 

https://www.youtube.com/watch?v=hg_RC4LrUiw&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=8&t=0s 

 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

 Натюрморт из 

предметов 

Рисунок натюрморта из  предметов быта с натуры. 

Формат А3. Карандаш.  

Фоторепорта

ж в процессе 

Глухова.Н.Д 
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кубической 

формы 

Видео урок: Как нарисовать объем! Основы светотени в 

рисунке карандашом. 

https://www.youtube.com/watch?v=hg_RC4LrUiw&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=8&t=0s 

Видео урок: Основы рисунка. Свет и тень. Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=0o1O_LqZXto 

 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

 Натюрморт из 

предметов 

призматической 

и 

цилиндрической 

формы 

Рисунок натюрморта из  предметов быта с натуры. 

Формат А3. Карандаш  

Видео урок: Основы рисунка. Свет и тень. Часть 2 

https://www.youtube.com/watch?v=nFxy3js--9o 

Видео урок: Основы рисунка. Свет и тень. Часть 3 

https://www.youtube.com/watch?v=Po7w6iEes9M 

Как нарисовать фрукты — kalachevaschool.ru — 

Академический рисунок. Пошаговый урок Елены 

Таткиной 

https://www.youtube.com/watch?v=ets2UGFCztM 

 

 

. 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

Композиция Композиция на 

тему «День 

победы». 

Создать живописную композицию со стафажем(1-3 

человека). Формат А2, гуашь, акварель. 

Видео урок: Центр композиции и принцип Золотого 

сечения. 

https://www.youtube.com/watch?v=FqGc8kOKT34 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

Глухова.Н.Д 
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Видео урок: Как нарисовать человека в полный рост. 

Учимся рисовать тело и фигуру. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=29&t=0s 

 

Секреты композиции. Пространство в картине. №1 

https://www.youtube.com/watch?v=_pshib6-qZQ 

Секреты композиции. Ошибки начинающих.№2 

https://www.youtube.com/watch?v=gjOarMnPkZs 

 

Видео урок: Как нарисовать человека в полный рост. 

Учимся рисовать тело и фигуру. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=29&t=0s 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Д.П.И. Завершение 

работы над 

декоративным 

панно. 

Создание выкроек  по готовому эскизу. 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

 Завершение Пошив декоративного панно в технике лоскутной Фоторепорта Глухова.Н.Д 
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работы над 

декоративным 

панно. 

аппликации, лоскутного шитья. 

Видео урок: Как сделать аппликацию из ткани. Мастер 

класс!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=T9JVTRCr6sg 

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

 Завершение 

работы над 

декоративным 

панно. 

Декорирование изделия вышитыми элементами. 

Видео урок: Декоративные швы | Часть 1📌 Строчные 

https://www.youtube.com/watch?v=tvhLIXZ2dsM 

Видео урок: Декоративные швы | Часть 2📌 Строчные 

https://www.youtube.com/watch?v=6VNnYU3ECZM 

 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

Керамика. Изучение 

истории 

керамического 

промысла. 

Волшебный мир керамики. Ручная лепка (2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=jRZy8NbUAFU 

 Как делали на Руси керамику.Технологии 

https://www.youtube.com/watch?v=PPA3Zoqq7WY 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

Глухова.Н.Д 

https://www.youtube.com/watch?v=T9JVTRCr6sg
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
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Пряничный домик. Архитектурная керамика / 

Телеканал Культура 

https://www.youtube.com/watch?v=64oOCNdskVI 

Наша марка. Ростовская керамика 

https://www.youtube.com/watch?v=es1Rrjkaj7g 

Наша марка. Балхарская керамика 

https://www.youtube.com/watch?v=EUmzmxGcwQs 

 

  

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

История 

искусств 

Архитектура 

Древнего Рима 

https://youtu.be/LqB2pZXEfO4 Древний Рим 

 

https://youtu.be/maJqO9yCu38 Архитектура 

 

https://youtu.be/_bs7NfduSZs Колизей 

 

Написать в тетради план-пересказ по каждой теме. 

Фото 

готовой 

работы 

высылать на 

WhatsApp: 

89502103937 

Казанцева 

А.П. 

 

3КЛАСС 

 

Предмет Тема урока Домашнее задание. Контроль Преподавате

ль 

Рисунок Рисование птиц 

и животных . 

Рисование птиц и животных с натуры, по по 

Фотографии и по памяти. Количество рисунков 5 штук. 

Формат А3 карандаш, мягкий материал. 

Уроки рисования | Как нарисовать птицу 

 https://www.youtube.com/watch?v=5-92HFpEFnY 

Стрим №142: как рисовать животных, базовые 

принципы 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

Глухова.Н.Д 

https://www.youtube.com/watch?v=64oOCNdskVI
https://www.youtube.com/watch?v=es1Rrjkaj7g
https://www.youtube.com/watch?v=EUmzmxGcwQs
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
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mailto:nata-glukhova00@mail.ru
mailto:nata-glukhova00@mail.ru


https://www.youtube.com/watch?v=FagDA7GJyNA 

 

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

 Натюрморт из 

двух предметов 

быта, один из 

которых имеет 

комбинированну

ю форму, 

расположенных 

ниже уровня 

глаз учащихся 

Рисунок натюрморта из  предметов быта с натуры. 

Формат А3. Карандаш. 

Видео урок: Как нарисовать объем! Основы светотени в 

рисунке карандашом. 

https://www.youtube.com/watch?v=hg_RC4LrUiw&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=8&t=0s 

Видео урок: Основы рисунка. Свет и тень. Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=0o1O_LqZXto 

 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

 Натюрморт из  

2-х предметов 

комбинированно

й формы разных 

по тону. 

Рисунок натюрморта из  предметов быта с натуры. 

Формат А3. Карандаш.   

Видео урок: Основы рисунка. Свет и тень. Часть 2 

https://www.youtube.com/watch?v=nFxy3js--9o 

Видео урок: Основы рисунка. Свет и тень. Часть 3 

https://www.youtube.com/watch?v=Po7w6iEes9M 

Как нарисовать фрукты — kalachevaschool.ru — 

Академический рисунок. Пошаговый урок Елены 

Таткиной 

https://www.youtube.com/watch?v=ets2UGFCztM 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

Глухова.Н.Д 
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Видео урок: Как нарисовать фрукты — 

kalachevaschool.ru — Академический рисунок. 

Пошаговый урок Елены Таткиной 

https://www.youtube.com/watch?v=ets2UGFCztM 

 

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

композиция Композиция на 

тему «День 

победы». 

Создать живописную композицию со стафажем (1-3 

человека). Формат А2, гуашь, акварель. 

Видео урок: Центр композиции и принцип Золотого 

сечения. 

https://www.youtube.com/watch?v=FqGc8kOKT34 

Видео урок: Как нарисовать человека в полный рост. 

Учимся рисовать тело и фигуру. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=29&t=0s 

 

Секреты композиции. Пространство в картине. №1 

https://www.youtube.com/watch?v=_pshib6-qZQ 

Секреты композиции. Ошибки начинающих.№2 

https://www.youtube.com/watch?v=gjOarMnPkZs 

 

Видео урок: Как нарисовать человека в полный рост. 

Учимся рисовать тело и фигуру. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=29&t=0s 

 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

Д.П.И. Создание эскиза 

батика на 

Создание композиции для создания батика. Основой 

для создания композиции необходимо использовать 

Фоторепорта

ж в процессе 

Глухова.Н.Д 

https://www.youtube.com/watch?v=ets2UGFCztM
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 тему « Мой 

любимый город» 

виды городского пейзажа. 

(Формат А3.Бумага.Акварель.) 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

 Изучение 

истории 

развития 

техники батик. 

ИСТОРИЯ БАТИКА... 

https://www.youtube.com/watch?v=o5FK4fLTpv4 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

 Изучение 

техник, приёмов 

и способов 

работы с 

батиком. 

Батик мастер класс - свободная роспись по шелку 

https://www.youtube.com/watch?v=E8zwSvtxImc 

Мастер-класс.Батик 

https://www.youtube.com/watch?v=BVttbJ8qorg 

Сделано в Кузбассе HD: Холодный батик 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

Глухова.Н.Д 
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https://www.youtube.com/watch?v=pywRj_IxYl8 

Горячий батик 

https://www.youtube.com/watch?v=AC_ykX1xSPk 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Керамика Изучение 

истории 

керамического 

промысла. 

Волшебный мир керамики. Ручная лепка (2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=jRZy8NbUAFU 

 Как делали на Руси керамику.Технологии 

https://www.youtube.com/watch?v=PPA3Zoqq7WY 

Пряничный домик. Архитектурная керамика / 

Телеканал Культура 

https://www.youtube.com/watch?v=64oOCNdskVI 

Наша марка. Ростовская керамика 

https://www.youtube.com/watch?v=es1Rrjkaj7g 

Наша марка. Балхарская керамика 

https://www.youtube.com/watch?v=EUmzmxGcwQs 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

История 

искусств 

Творчество 

Леонардо да 

Винчи 

https://youtu.be/ruFHokKqmuo Веронезе и Тинторетто 

https://youtu.be/UdpgbjGNCkU Тайная вечеря 

https://youtu.be/PZthzT4IhUA Пир в доме Левия 

 

Написать в тетради план-пересказ по каждой теме. 

Фото 

готовой 

работы 

высылать на 

WhatsApp: 

89502103937 

Казанцева 

А.П. 

4КЛАСС 
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Предмет Тема урока Домашнее задание. Контроль Преподавате

ль 

Рисунок Натюрморт в 

интерьере с 

масштабным 

предметом 

Уроки рисования (5). Натюрморт в интерьере 

https://www.youtube.com/watch?v=KE-Z5BJSY6g 

 

Фотор-

епортаж в 

процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

 Натюрморт из 

трех предметов 

быта и 

драпировки со 

складками. 

Рисунок натюрморта. 2 часть. Начало построения 

https://www.youtube.com/watch?v=kxBZsTqXDCc 

 

Видео урок: Как нарисовать объем! Основы светотени в 

рисунке карандашом. 

https://www.youtube.com/watch?v=hg_RC4LrUiw&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=8&t=0s 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Глухова.Н.Д 

https://www.youtube.com/watch?v=KE-Z5BJSY6g
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
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Телефон 

89136631606 

Композиция Композиция на 

тему «День 

победы». 

Создать живописную композицию со стафажем (1-3 

человека). Формат А2, гуашь, акварель. 

Видео урок: Центр композиции и принцип Золотого 

сечения. 

https://www.youtube.com/watch?v=FqGc8kOKT34 

Видео урок: Как нарисовать человека в полный рост. 

Учимся рисовать тело и фигуру. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=29&t=0s 

 

Секреты композиции. Пространство в картине. №1 

https://www.youtube.com/watch?v=_pshib6-qZQ 

Секреты композиции. Ошибки начинающих.№2 

https://www.youtube.com/watch?v=gjOarMnPkZs 

 

Видео урок: Как нарисовать человека в полный рост. 

Учимся рисовать тело и фигуру. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE&list=P

LMjDNhoE9yya9L8Rca-

YSsFKUzU9InkCP&index=29&t=0s 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

Д.П.И. Создание эскиза 

батика на 

 тему « Мой 

любимый город» 

Создание композиции для создания батика. Основой 

для создания композиции необходимо использовать 

виды городского пейзажа. 

(Формат А2.Бумага.Акварель.) 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

Глухова.Н.Д 

https://www.youtube.com/watch?v=FqGc8kOKT34
https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE&list=PLMjDNhoE9yya9L8Rca-YSsFKUzU9InkCP&index=29&t=0s
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https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE&list=PLMjDNhoE9yya9L8Rca-YSsFKUzU9InkCP&index=29&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE&list=PLMjDNhoE9yya9L8Rca-YSsFKUzU9InkCP&index=29&t=0s
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
https://vk.com/id31632344
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По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

 Изучение 

истории 

развития 

техники батик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ БАТИКА... 

https://www.youtube.com/watch?v=o5FK4fLTpv4 

 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

 Изучение 

техник, приёмов 

и способов 

работы с 

батиком. 

Батик мастер класс - свободная роспись по шелку 

https://www.youtube.com/watch?v=E8zwSvtxImc 

Мастер-класс.Батик 

https://www.youtube.com/watch?v=BVttbJ8qorg 

Сделано в Кузбассе HD: Холодный батик 

https://www.youtube.com/watch?v=pywRj_IxYl8 

Горячий батик 

https://www.youtube.com/watch?v=AC_ykX1xSPk 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

Глухова.Н.Д 

https://vk.com/id31632344
https://vk.com/id31632344
https://www.youtube.com/watch?v=o5FK4fLTpv4
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
https://vk.com/id31632344
https://vk.com/id31632344
https://www.youtube.com/watch?v=E8zwSvtxImc
https://www.youtube.com/watch?v=BVttbJ8qorg
https://www.youtube.com/watch?v=pywRj_IxYl8
https://www.youtube.com/watch?v=AC_ykX1xSPk
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
mailto:nata-glukhova00@mail.ru


https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Керамика. Изучение 

истории 

керамического 

промысла. 

Волшебный мир керамики. Ручная лепка (2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=jRZy8NbUAFU 

 Как делали на Руси керамику.Технологии 

https://www.youtube.com/watch?v=PPA3Zoqq7WY 

Пряничный домик. Архитектурная керамика / 

Телеканал Культура 

https://www.youtube.com/watch?v=64oOCNdskVI 

Наша марка. Ростовская керамика 

https://www.youtube.com/watch?v=es1Rrjkaj7g 

Наша марка. Балхарская керамика 

https://www.youtube.com/watch?v=EUmzmxGcwQs 

Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

История 

искусств 

Русская 

архитектура и 

скульптура 18-го 

века 

https://youtu.be/29EOtt5CkD4 Русская архитектура 18 

век 

https://youtu.be/Ve5M7tE2-lw Культура России 18 века 

https://youtu.be/1VCz02472Sg Русская архитектура 18 

век 

https://youtu.be/FQmKH6XTMjk Культура России во 

второй половине 18 века 

 

Написать в тетради план-пересказ по каждой теме 

Фото 

готовой 

работы 

высылать на 

WhatsApp: 

89502103937 

Казанцева 

А.П. 

 

 

5 КЛАСС 
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Предмет Тема урока Домашнее задание. Контроль Преподавате

ль 

Рсунок Завершение 

итоговой 

работы. 

Как сдать вступительный экзамен по рисунку 

https://www.youtube.com/watch?v=J4AYH9AR70o 

 

  

Композиция Завершение 

работы над 

дипломным 

проектом. 

индивидуально Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

 Написание речи 

для защиты 

дипломного 

проекта.  

индивидуально Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

Глухова.Н.Д 

https://www.youtube.com/watch?v=J4AYH9AR70o
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
https://vk.com/id31632344
https://vk.com/id31632344
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
mailto:nata-glukhova00@mail.ru
mailto:nata-glukhova00@mail.ru


https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

История 

изобразительн

ого искусства 

Сравнительный 

анализ 

творчества 

художников. 

Работа над 

презентацией и 

рефератом.  

индивидуально Фоторепорта

ж в процессе 

рисования. 

Приём работ 

на почту: 

nata-

glukhova00@

mail.ru 

По всем 

вопросам  

https://vk.com

/id31632344 

Телефон 

89136631606 

Глухова.Н.Д 

История 

искусств 

Илья Репин https://youtu.be/bLsS-U4AwoI Репин. Передвижники 

https://youtu.be/YE8T5Y71beM Илья Репин 

https://youtu.be/YnL9Ks_ePSM Илья Репин 

 

Написать в тетради план-пересказ по просмотренным 

видеофильмам 

Фото 

готовой 

работы 

высылать на 

WhatsApp: 

89502103937 

Казанцева 

А.П. 
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