
В период с 23.03 по 29.03 – разработка эскизов и выполнение подготовительного рисунка 

творческой работы на выбранную тему. Консультации и проверка работ через Viber. 

Группы: 3В-1 (вт., Чт.14.30-16.00), 3Д-2 (вт., Чт.9.00-10.35) 

Продолжаем тему «Птицы» 

Тема: птицы нашего края, техника работы свободная, формат А4, А3 

Задачи: передать форму, цвет, характерные особенности птицы, 

среду обитания, композиционно правильно расположить в листе. 

Группы 3Г-3 (ср., пт. 9.00-10.35), 3А-4 (ср., пт. 16.00-17.40) 

Тема:  «Русский народный сарафан»  

 Русский народный костюм, виды и особенности, народные традиции в одежде.  

Задачи: изучить и передать основные виды и особенности, русского сарафана, его 

цветовые решения, варианты головного убора. 

Группа 3Б-5 (вт., чт. 16.20. -18.50)  

Тема - разработка эскиза настенной росписи кабинета изостудии Палитра. 

В период с 30.04 по 05.04 задание для всех групп – готовимся к участию в Областном 

фестивале творчества учащихся «Звёзды Балтики» номинация - «Изобразительное 

искусство», «Декоративно - прикладное творчество» 

Тематика творческих работ в 2020г. определена, согласно указам Президента Российской 

Федерации В.В. Путина: 

 1.  2020 год объявлен годом Памяти и Славы. Празднование 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Праздник Победы (парад на 

Красной площади, знамя Победы, салют Победы, праздничная открытка, шествие с 

портретами «Бессмертного полка», семейные традиции, память о ветеранах, памятные 

места (Парк Победы, Аллея славы, Город-герой, цветы у обелиска). Акцент должен быть 

сделан на мир и радость, которые были завоеваны Защитниками Отечества. Символы Дня 

Победы: Солдат. Салют, ордена, вечный огонь, пятиконечная звезда, как символ Красной 

Армии, голубь, как символ мира, георгиевская ленточка, цветы (гвоздики, яблоневый 

цвет).  

  2. 2020 год - год Народного творчества. Творческие работы и проекты должны 

быть направлены на сохранение и развитие КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ народов и 

народностей России. 

  3. 150 - лет со дня рождения И.А.Бунина. Творчество И.А.Бунина относится к 

Серебряному веку. В 1933 году он получил Нобелевскую премию по литературе, внесший 

выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру. Список самых известных 

произведений И.А. Бунина: «Поздний час», «Чистый понедельник», «Антоновские 

яблоки», «Митина любовь», «Окаянные дни», «Жизнь Арсеньева», «Господин из Сан-

Франциско». 

https://ethnoboho.ru/slavyanskiy/osobennosti-russkoj-nacionalnoj-odezhdy-i-vidy-russkogo-sarafana.html
https://ethnoboho.ru/slavyanskiy/osobennosti-russkoj-nacionalnoj-odezhdy-i-vidy-russkogo-sarafana.html


 4. 200-лет со дня открытия Антарктиды. В 2020 году дан старт уникальному 

событию - под флагом России и белыми парусами Мира учебнопарусный флот 

Росрыболовства совершит кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия 

Антарктиды российскими мореплавателями под командованием Фаддея Беллинсгаузена и 

Михаила Лазарева и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, почти полностью, 

повторяя маршрут первооткрывателей. (справка: кроме научно-исследовательских судов в 

кругосветный поход отправились парусники «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада») 

 

  


