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        ________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения Изостудия «Волшебная кисть» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

21.02.2022 - 26.02.2022г. 

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 

Витраж 

Изображения витражных 

композиций с 

использованием 

витражных красок 

Электронный 

образовательный 

ресурс (10.00 – 10.40), 

самостоятельная работа 

(10.50 – 11.20), 

обратная связь (11.20 – 

11.30) 

Здравствуйте, ребята! 

Продолжаем знакомство с  одним из видов 

декоративно-прикладного искусства, которое 

называется витраж. Конечно, настоящий 

витраж выполняется на стеклянной 

поверхности специальными витражными 

красками, которые пропускают свет. 
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Гр. № 2 

1 год обучения 

13.00 – 13.40 

13.50 – 14.30 
Электронный 

образовательный 

ресурс (10.00 – 10.40), 

самостоятельная работа 

(10.50 – 11.20), 

обратная связь  

(11.20 – 11.30) 

Что это за краски, и как работает мастер по 

созданию витражных композиций вы узнаете 

здесь: 

 

https://www.viktoria-latka.com/samye-

populyarnye-texniki-rospisi-po-steklu-

vitrazhnymi-kraskami/ 

 

Ваше задание: нарисуйте  рисунок на бумаге 

формата А3 гуашью в технике витража. 

(Конечно, вам не надо использовать 

специальные краски. Вы используете только 

технику витража). 

Если сможете, придумайте рисунок 

самостоятельно. 

Можно воспользоваться готовыми образцами 

по ссылке: 

 

https://flomaster.club/19149-vitrazhnye-

raskraski-dlja-detej.html 

 

Выполненное задание сфотографировать и 

прислать на почту plusninanv@yandex.ru или 

на Вайбер. 
Всем успеха, и жду ваших работ. 

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 

21.02.2022 - 26.02.2022г. 

ФИО педагога: Плюснина Наталия Владимировна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная 

Название программы: «Я рисую это мир» 

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 

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! 

Вы замечательно нарисовали 

всевозможные всевозможные этюды в 

реалистичном виде. То-то нарисовал 

листья, кто-то цветы или даже ягоды. 

Последнее задание по этой теме: к 
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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) 

празднику 8 Марта нарисуйте цветы. 

Рисунок вы сможете подарить маме или 

бабушке.  

Как рисовать цветы вы можете 

посмотреть здесь: 

 
https://art-bogema.ru/uncategorized/kak-

narisovat-cvety-guashju/ 

 

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 

Веселое настроение 

приёмы постепенного 

добавления в яркий цвет 

белой или чёрной краски 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.00-09.20), 

самостоятельная работа 

(09.20– 09.40), обратная 

связь (09.50-10.30) 

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы подробнее изучим значение 

черной и белой краски. 

Мир, который нас окружает, хранит много 

тайн. Сегодня мы постараемся открыть одну 

из многочисленных тайн природы, 

познакомимся со средствами художественно-

образной выразительности для передачи 

состояния природы. 

Окружающий нас мир окрашен не только в 

яркие цвета, которые все мы очень любим, он 

гораздо сложнее и красочнее. Художник не 

сможет написать правдивые образы природы 

в различных состояниях без белой и черной 

краски. С помощью этих красок получаются 

сложные цветовые сочетания — от 

просветленно-нежных до сумрачно-

тревожных. 

 

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) 
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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) 

https://jotto8.ru/blog/kak-smeshivat-tsveta-vidy-

tsvetov-ottenki-tsveta-v-zhivopisi-sposoby-

smeshenija 

 

Задание. 

Посмотрите в интернет фотографии зимней 

природы ранним утром, когда снег окрашен в 

нежно-розовый или желтый цвета, вечером, 

когда снег в тени почти черный, пасмурного 

неба, когда идет снег. 

Выберите пейзаж для будущей работы. 
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