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Расписание занятий объединения Изостудия «Волшебная кисть» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

07.02.2022 - 12.02.2022г. 

ФИО педагога: Плюснина Наталия Владимировна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная 

Название программы: «Разноцветная палитра» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с 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 

1 год обучения 

Понедельник 10.00 – 10.40 

10.50 – 11.30 

Итоговое занятие Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.40), 

самостоятельная работа 

(10.50 – 11.20), обратная 

связь (11.20 – 11.30) 

Здравствуйте, ребята! 

Мы с вами полностью изучили цветовой круг, 

теперь вы знаете значение черного и белого 

цвета, и умеете создавать множество 

разнообразных оттенков. В завершение этой 

темы: 

Задание. 

Посмотрите в интернете фотографии зимнего 

заката при чистом небе. 

Нарисуйте пейзаж с низкой линией горизонта, 

Гр. № 2 

1 год обучения 

13.00 – 13.40 

13.50 – 14.30 
Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.40), 
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самостоятельная работа 

(10.50 – 11.20), обратная 

связь (11.20 – 11.30) 

используя сложные цветовые сочетания. Будьте 

внимательны при одновременном 

использовании оттенков синего и желтого. 

Выполненное задание сфотографировать и 

прислать на почту plusninanv@yandex.ru или на 

Вайбер. 

Желаю всем творческого вдохновения! 

 
 

Гр. № 1 

1 год обучения 

Среда 10.00 – 10.40 

10.50 – 11.30 

Витраж 

Знакомство с 

техникой витража и 

основными её 

приемами 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.40), 

самостоятельная работа 

(10.50 – 11.20), обратная 

связь (11.20 – 11.30) 

Здравствуйте, ребята! 

Начинаем знакомство с различными видами 

декоративного искусства. 

Витраж — произведение декоративного 

искусства изобразительного или 

орнаментального характера из цветного 
стекла, рассчитанное на сквозное освещение и 

предназначенное для заполнения проёма, чаще 

всего оконного, в каком-либо архитектурном 

сооружении. 

Что такое витраж вы сможете прочитать здесь: 

https://www.vitragdecor.ru/stained-glass-articles/8-

whoisvitrage.html 

 

Нарисуйте несложный рисунок в технике 

витража. Как это сделать, вы узнаете здесь: 

https://ped-kopilka.ru/blogs/aksenova-

marina/master-klas-po-risovaniyu-roza-v-tehnike-

vitrazhirovanija.html 

Выполненное задание сфотографировать и 

прислать на почту plusninanv@yandex.ru или на 

Вайбер. 
Всем успеха, и жду ваших работ. 

Гр. № 2 

1 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) 

Гр. № 1 

1 год обучения 
Пятница 10.00 – 10.40 

10.50 – 11.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.40), 

самостоятельная работа 

(10.50 – 11.20), обратная 

связь (11.20 – 11.30) 

Гр. № 2 

1 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) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

       ________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения Изостудия «Волшебная кисть» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

07.02.2022 - 12.02.2022г. 

ФИО педагога: Плюснина Наталия Владимировна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная 
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Модель организации учебного процесса при реализации программы с 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. № 3 

1 год обучения 

Вторник 09.00-09.40     

09.50-10.30 

Мир фантастических 

деревьев. Контрасты 

холодного и теплого. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.00-09.20), 

самостоятельная работа 

(09.20– 09.40), обратная 

связь (09.50-10.30) 

Здравствуйте, ребята! 

Ваши работы порадовали, вы проявили 

фантазию и нарисовали замечательные 

рисунки. В основном вы использовали 

зимнюю тему. 

А теперь нарисуйте фантастические 

деревья, используя все краски, которые 

есть у вас. Например, такое дерево: 

 

Гр. № 4 

1 год обучения 

10.50-11.30      

11.40-12.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.50 – 10.10), 
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самостоятельная работа 

(10.10 – 10.30), обратная 

связь (11.40-12.20) 

 
Выполненное задание сфотографировать и 

прислать на почту plusninanv@yandex.ru или 

на Вайбер. 

Желаю всем творческого вдохновения! 

Гр. № 5 

1 год обучения 

13.00-13.40   

13.50-14.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.20), 

самостоятельная работа 

(13.20 – 13.40), обратная 

связь (13.50-14.30) 

Гр. № 6 

1 год обучения 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40-16.20) 

Гр. № 3 

1 год обучения 

Четверг 09.00-09.40     

09.50-10.30 

Этюды веток с 

цветами, трав, 

плодов 

Изображение 

различных этюдов в 

более реалистичном 

виде 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.00-09.20), 

самостоятельная работа 

(09.20– 09.40), обратная 

связь (09.50-10.30) 

Здравствуйте, ребята! 

Конечно, вы все видели, как красивы  

зимой красные ягоды рябины в снегу на 

фоне синего зимнего неба. 

На прошлом занятии мы как раз изучали 

контрасты теплого и холодного цвета. 

 

 

 
 

Задание. 

На формате А4 простым карандашом 

потренируйтесь рисовать гроздь рябины. 

Гр. № 4 

1 год обучения 

10.50-11.30      

11.40-12.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.50 – 10.10), 

самостоятельная работа 

(10.10 – 10.30), обратная 

связь (11.40-12.20) 

Гр. № 5 

1 год обучения 

13.00-13.40   

13.50-14.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.20), 

самостоятельная работа 

(13.20 – 13.40), обратная 

связь (13.50-14.30) 

Гр. № 6 

1 год обучения 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 
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самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40-16.20) 

 

 
Желаю всем творческого вдохновения! 

 

 


