
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 

имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного  

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 

443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: do_piligrim@samara.edu.ru 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________ Е.Н. Пупышева 

 

 

 

Расписание занятий объединения Изостудия «Волшебная кисть» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

9 января 2023 года 

ФИО педагога: Плюснина Наталия Владимировна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная 

Название программы: «Разноцветная палитра» 

Модель организации учебного процесса при реализации программыс применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 

День недели Время занятия Тема занятия 

 

Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

2 год обучения 

09.01.23 

Понедельник 

 

10.00 – 10.40 

10.50 – 11.30 

Рисование с натуры 

и по памяти. 

Рисование с натуры 

Электронный 

образовательный ресурс (10.00 

– 10.40), самостоятельная 

работа (10.50 – 11.20), 

обратная связь (11.20 – 11.30) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Поздравляю всех с Новым 2023 годом! 

Желаю вам здоровья и успехов во всем! 

В Пилигриме с успехом прошел конкурс 

«Символ года». Ваши рисунки были 

http://dod-piligrim.ru/svedeniya-o-tsentre/istoricheskaya-sprava-o-tsentre/piligrim-samara@mail.ru


Гр. № 2 

2 год обучения 

13.00 – 13.40 

13.50 – 14.30 
Электронный 

образовательный ресурс (13.00 

– 13.40), самостоятельная 

работа (13.50 – 14.20), 

обратная связь (14.20 – 14.30) 

замечательные! А теперь у нас впереди 

конкурс рисунков «Хороша ты, матушка-

зима!», который пройдет в Пилигриме в 

январе-феврале 2023 года, и участие в 

Международном конкурсе «Зимних красок 

хоровод» в феврале 2023 года. 

Продолжаем тему: «Рисование с натуры и 

по памяти». И сюжетами ваших рисунков 

должны быть: зимняя природа, зима в 

городе или парке, животные и птицы 

зимой, зимние забавы. 

Русская зима всегда вдохновляла 

художников. 

«Мороз и солнце; день чудесный!» — 

писал Александр Сергеевич, наверное, не 

догадываясь, что большинство из нас будут 

вспоминать эти строки, как эпиграф, в 

ясный зимний день. Зима на русской земле 

— волшебное и необычное время года. 

Летняя пора есть на всех континентах и ею 

никого не удивишь, а вот настоящая зима с 

крепкими морозами и огромными 

снежными сугробами - такое не всем дано. 

Сложно воздержаться от восхищения при 

виде сверкающего снега. 

И кто как ни художники способны 

выразить всю прелесть этого чудесного 

времени на своих полотнах великолепия 

зимних красот, так и наши современники 

восторженно воспевают русскую 

красавицу-зиму. Пройдите по ссылке, и 

полюбуйтесь работами русских 

художников.  

https://sibmama.ru/20-kartin-

zima.htm?ysclid=lcn5m83nwd665977718 

Теперь выбирайте сюжет для своей работы. 

Посмотрите фотографии зимней природы, 

птиц и животных зимой. Можно сделать 

фотографию самостоятельно, а можно 

просто посмотреть в окно. 

https://sibmama.ru/20-kartin-zima.htm?ysclid=lcn5m83nwd665977718
https://sibmama.ru/20-kartin-zima.htm?ysclid=lcn5m83nwd665977718


 

https://adonius.club/35386-zimnie-pejzazhi-

rossii.html 

https://adonius.club/35310-zimnie-

zhivotnye.html 

К следующему занятию определитесь с 

сюжетом, и сделайте карандашный 

набросок. Не забывайте про линию 

горизонта, и законы расстояния, а также 

способы поэтапного рисования птиц и 

животных. 

Желаю успеха! 

 

 

https://adonius.club/35386-zimnie-pejzazhi-rossii.html
https://adonius.club/35386-zimnie-pejzazhi-rossii.html
https://adonius.club/35310-zimnie-zhivotnye.html
https://adonius.club/35310-zimnie-zhivotnye.html

