
Вопросы и задания по изобразительному искусству (ИЗО) для обучающихся  

по заочной форме  

7 класс.  

 

Педагог дополнительного образования: Рулева Елена Викторовна. 

 Эл. Адрес: elvi.ruleva@yandex.ru  

корпус 509, кабинет 105. 

Педагог дополнительного образования: Кузнецов Александр Викторович 

Эл. Адрес: shmit_z@mail.ru 

корпус 529, кабинет 227 

 

Вопросы по ТБ. 

1. Правила поведения  на занятиях  ИЗО.  

2. Подготовка к началу работы и  действия при окончании работы. 

3. Правила техники безопасности при работе с колюще-режущими инструментами : 

ножницы, канцелярский ножик и др. 

4. Правила поведения при работе с красками и кисточками. 

5. Правила поведения при работе с карандашами, фломастерами и пастелью. 

6. Правила поведения при оформлении  работ. 

7. Правила поведения при  выходах для работы на пленере. 

Вопросы к теоретической части. 

1. Понятия архитектуры и дизайна. Сопряженность в  изображении архитектуры с 

окружающим пейзажем.  

2. Средства, используемые художником для передачи объемов и конструкций 

изображения. Здание как сочетание различных объемов, понятие модуля. 

Архитектурные элементы зданий. 

3. Симметрия, асимметрия и динамическое равновесие. 

4. Статика и движение. Использование ритмов. (Фронтальная и глубинная композиции. 

Сгущенность и разрежение форм. ) 

5. Линия, пятно, цвет. Их взаимодействие и роль в построении композиции. Организация 

пространства пятном и линией. 

6. Нюансы цветовых отношений. (Характеристика цветовых пятен: яркость, 

насыщенность, прозрачность, контрастность и т.д.) 

7. Графический дизайн. Сочетание шрифтов и изображения. 

8. Макетирование  страниц книг и журналов. 

9. Соразмерность частей архитектурных конструкций. Пропорции зданий. 

10. Макетирование из бумаги объемных модулей. 

11. Вещь как сочетание объемов и  хранитель образа своего времени. Понятие 

современного стиля. Вещи в интерьере. 
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12. Форма и материал. Форма и цвет. Промышленный дизайн. 

13. Фигура человека. Понятие костюма. (Ознакомительно). 

14. Значение и роль художественных музеев в жизни современного человека. 

Темы практических работ. 

1. Осенний пейзаж с элементами архитектуры (Например, архитектурное сооружение на 

втором плане, или  элементы архитектуры мелких форм: фонтан, колодец, лавочка и 

т.д.) Формат А3. 

2. Организация пространства листа  линиями и пятнами в черно-белом варианте – две 

работы. Формат А4. 

3. Морской пейзаж с кораблем ( на втором плане )  или лодкой (на первом плане). 

Формат А3. 

4. Зарисовки различных   архитектурных элементов в графике. Формат А4. 

5. Архитектурное сооружение с передачей объема. Крепость, замок, храм и т.д. Формат 

А3. 

6. Фантастическое сооружение  - здание из будущего, можно в графике. Формат А3. 

7. Проектируем космический корабль – фантазийный рисунок, можно в графике. 

Формат А3. 

8. Рекламный плакат, театральная афиша и т.д. с сочетанием шрифтов и изображения в 

цвете. Формат А3. 

9. Макет  обложки или страницы журнала, можно в графике. Формат А4. 

10. Объемная   композиция : модули  архитектурных сооружений. 

11. Интерьер  комнаты с передачей  образа и стиля выбранного исторического периода. 

Формат А3. 

12. Построение фигуры человека в костюме – наброски. Формат А4. 

 

Примечание: 

 

Среди практических работ  вместо   двух-трех из них  может быть представлена одна 

презентационная, реферативная или проектная работа данной направленности  по 

самостоятельно выбранной тематике.  

Пример:   презентация или реферат, или  проектная работа по темам,  

 «Творчество  Ле Корбюзье»,   

«Деревянное зодчество Руси Х111-ХУ11в.в.». и т.д. 

 


