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РАСПИСАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 

образовательной сессии по ИЗО и декоративному творчеству  

«Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства и дизайна»  
с 01 августа по 06 августа 2022 г. 

День 

недели 

Время проведения ауд. КИНГИСЕПП 

01 августа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

10.45 ОТКРЫТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ  

                                                                                                                                                                                        (конференц-зал) 

11.00-11.45 

11.45-12.30 

Лекция: Основы цветоведения: цветовой спектр, основные и дополнительные цвета, нюанс, контраст. 

Векслер Анна Кирилловна 
 профессор, канд. пед. наук, зав. кафедрой декоративного искусства и дизайна института  

художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена, член СХ России. 

12.40-13.25 

13.25-14.10 

Натюрморт «Цветы» 

Знакомство с постановкой, выполнение зарисовок, композиционных эскизов (графические материалы). 

Векслер Анна Кирилловна 

15.00-15.45 

15.45-16.30 

Натюрморт «Цветы» 

Выполнение работы на основе предварительных зарисовок и композиционных эскизов (формат – А-3, акварель). 

Векслер Анна Кирилловна 

02 августа 

В
т
о
р

н
и

к
 

09.00-09.45 

09.45-10.30 

Натюрморт «Предметы и фрукты». 

Знакомство с постановкой, выполнение зарисовок, композиционных эскизов (графические материалы, коллаж из бумаги). 

Векслер Анна Кирилловна 
 профессор, канд. пед. наук, зав. кафедрой декоративного искусства и дизайна института  

художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена, член СХ России. 

10.50-11.35 

11.35-12.20 

Натюрморт «Предметы и фрукты». 

Выполнение работы на основе предварительных зарисовок и композиционных эскизов (формат – А-3, гуашь). 

Векслер Анна Кирилловна 

12.30-13.25 

13.25-14.10 

Натюрморт «Предметы и фрукты». 

Завершение работы над натюрмортом (формат – А-3, гуашь). 

Векслер Анна Кирилловна 

15.00-15.45 

15.45-16.30 

Видеоконференция 

Искусство живописи: виды, материалы и техники. 

Векслер Анна Кирилловна 



 профессор, канд. пед. наук, зав. кафедрой декоративного искусства и дизайна института  

художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена, член СХ России. 

17.30-19.00 

Самоподготовка 

Натюрморт «Цветы». Линейный рисунок. Работа акварельными красками. 

Подготовка презентация по теме сессии (биография художника-живописца; рассказ о произведении; выставке и пр.) 

03 августа 

С
р

ед
а
  

09.00-09.45 

09.45-10.30 

Пейзаж. 

Работа с натуры, изображение ландшафта, с включением деревьев, водоема и пр. 

Зарисовки с натуры, поиск композиционного решения. Выполнение эскизов (акварель / цветные карандаши). 

Данилюк Ярослава Игоревна, 
 старший преподаватель кафедры декоративного искусства и дизайна, института  

художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена, член СХ России 

10.50-11.35 

11.35-12.20 

Пейзаж. 

Работа с натуры, изображение ландшафта, с включением деревьев, водоема и пр. 

Работа над произведением на основе предварительных зарисовок и композиционных эскизов (формат А-3, гуашь). 

Данилюк Ярослава Игоревна 

12.30-13.15 

13.15-14.00 

Пейзаж. 

Работа с натуры, изображение ландшафта, с включением деревьев, водоема и пр. 

Продолжение работы над произведением (формат А-3, гуашь). 

Данилюк Ярослава Игоревна 

15.00-15.45 

15.45-16.30 

Пейзаж. 

Работа с натуры, изображение ландшафта, с включением деревьев, водоема и пр. 

Завершение работы над произведением (формат А-3, гуашь). 

Данилюк Ярослава Игоревна 

17.30-19.00 

Самоподготовка 

Натюрморт «Предметы и фрукты» линейный рисунок. 

Подготовка презентация по теме сессии (биография художника-живописца; рассказ о произведении; выставке и пр.). 

04 августа 

Ч
ет

в
ер

г
 

09.00-09.45 

09.45-10.30 

Декоративная композиция «Цветы и фрукты» в заданном формате (треугольник, квадрат). 

Поиск композиционного решения. Разработка фор-эскизов (линейная графика, графит. карандаш). 

Векслер Анна Кирилловна 
 профессор, канд. пед. наук, зав. кафедрой декоративного искусства и дизайна института  

художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена, член СХ России. 

10.50-11.35 

11.35-12.20 

Декоративная композиция «Цветы и фрукты» в заданном формате (треугольник, квадрат). 

Поиск композиционного решения. Разработка эскизов (цветные карандаши / гуашь). 

Векслер Анна Кирилловна 

12.30-13.15 

13.15-14.00 

Декоративная композиция «Цветы и фрукты» в заданном формате (треугольник, квадрат). 

Выполнение работы на основе предварительных эскизов (гуашь). 

Векслер Анна Кирилловна 

15.00-15.45 Декоративная композиция «Цветы и фрукты» в заданном формате (треугольник, квадрат). 



15.45-16.30 Завершение работы (гуашь). 

Векслер Анна Кирилловна 

17.30-19.00 

Самоподготовка 

Декоративная композиция «Цветы и фрукты» в заданном формате (в круге).  

Выполнение задание цветными карандашами или гуашью. 

Подготовка презентация по теме сессии (биография художника-живописца; рассказ о произведении; выставке и пр.). 

05 августа 

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00-09.45 

09.45-10.30 

Иллюстрация к литературному произведению (станковая композиция, возможно изображение людей, животных, 

архитектуры). Поиск композиционного решения. Разработка фор-эскизов (линейная графика, графит. карандаш). 

Данилюк Ярослава Игоревна, 

 старший преподаватель кафедры декоративного искусства и дизайна, института  

художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена, член СХ России 

10.50-11.35 

11.35-12.20 

Иллюстрация к литературному произведению 

 (станковая композиция, возможно изображение людей, животных, архитектуры). 

Разработка эскизов (цветные карандаши / гуашь). 

Данилюк Ярослава Игоревна 

12.30-13.15 

13.15-14.00 

Иллюстрация к литературному произведению 

 (станковая композиция, возможно изображение людей, животных, архитектуры). 

Выполнение работы (гуашь). Формат – А3 

Данилюк Ярослава Игоревна 

15.00-15.45 

15.45-16.30 

Иллюстрация к литературному произведени 

 (станковая композиция, возможно изображение людей, животных, архитектуры). 

Завершение работы (гуашь). Формат – А3 

Данилюк Ярослава Игоревна 

17.30-19.00 

Самоподготовка 

Композиция «Портрет литературного героя» (линейная графика / цветные карандаши). Формат – А4 

Подготовка презентация по теме сессии (биография художника-живописца; рассказ о произведении; выставке и пр.). 

06 августа 

С
у
б
б
о
т
а
 

09.00-09.45 

09.45-10.30 

Презентация по теме сессии (биография художника-живописца; рассказ о произведении; выставке и пр.). 

Векслер Анна Кирилловна 
 профессор, канд. пед. наук, зав. кафедрой декоративного искусства и дизайна института  

художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена, член СХ России. 

10.50-11.35 

11.35-12.20 

Подготовка и оформление итоговой выставки всех выполненных учебных и творческих работ. 

Векслер Анна Кирилловна 

12.30-13.15 

13.15-14.00 

Презентация художественно-творческих проектов. Обсуждение, подведение итогов сессии. 

Векслер Анна Кирилловна 

 

 

 


