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Расписание занятий объединения Изостудия «Волшебная кисть» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

28.02.2022 - 05.03.2022г. 

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 

Декоративные узоры 

Выразительные 

возможности и 

многообразие узоров 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.40), 

самостоятельная работа 

(10.50 – 11.20), обратная 

связь (11.20 – 11.30) 

Здравствуйте, ребята!  

Продолжаем знакомство с  разнообразными 

видами декоративно-прикладного искусства.  

Узоры и орнаменты достаточно привычное 

явление. Оглянитесь вокруг - архитектура, 

предметы интерьера, различный декор 

одежды, посуды и многое другое - всё в 

узорах.  

Узор - это рисунок, созданный при помощи 

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) 

сочетаний линий, красок и теней. 

Информацию об узорах вы найдете здесь: 

https://kolybanov.livejournal.com/2990325.html 

Ваше задание: найдите дома любой узор ( на 

одежде, посуде, предметах быта) и нарисуйте 

этот  рисунок на бумаге формата А4 гуашью. 

Если сможете, придумайте рисунок 

самостоятельно. 

Можно воспользоваться готовыми образцами 

в интернет. 

Познакомьтесь с узорами в народных 

промыслах России. 

https://schci.ru/gjelskaya_rospis.html 

https://schci.ru/jostovskaya_rospis.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 

Среда 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) 

Гр. № 1 

1 год обучения 
Пятница 10.00 – 10.40 

10.50 – 11.30 

Декоративные узоры 

Выполнение заданий с 

использованием 

необычных для 

рисования предметов 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.40), 

самостоятельная работа 

(10.50 – 11.20), обратная 

связь (11.20 – 11.30) 

Здравствуйте, ребята! 

Я думаю. Вам понравилось рисовать узоры. 

Еще больше вам понравится рисовать узоры 

всевозможными нетрадиционными способами. 

Это очень весело и увлекательно. 

Прочитайте о нетрадиционных техниках 

рисования здесь: 

https://luchik.ru/articles/grow-up/tehniki-

risovaniya.html 

Вы уже познакомились с узорами. Нарисуйте 

узор с помощью любой техники, которая вам 

понравилась. 

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 
Суббота 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. № 2 13.00 – 13.40 Электронный 
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1 год обучения 13.50 – 14.30 образовательный ресурс 

(13.00 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.50 – 14.20), обратная 

связь (14.20 – 14.30) 
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Расписание занятий объединения Изостудия «Волшебная кисть» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  
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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 

Веселое настроение 

Блеклые красочные 

сочетания 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.00-09.20), 

самостоятельная работа 

(09.20– 09.40), обратная 

связь (09.50-10.30) 

Здравствуйте, ребята! 

Вы замечательно нарисовали  цветы, теперь у 

вас есть чем порадовать маму или бабушку. А 

мы продолжим изучать, как передать 

различное состояние природы, добавляя 

белую краску. 

Например, рассмотрим, как нарисовать 

туман. Вы, конечно, наблюдали это явление 

природы, и помните, что все окружающие 

Гр. № 4 

1 год обучения 

10.50-11.30      

11.40-12.20 

Веселое настроение 

Блеклые красочные 

сочетания 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.50 – 10.10), 
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самостоятельная работа 

(10.10 – 10.30), обратная 

связь (11.40-12.20) 

предметы становятся блеклыми. Этот эффект 

достигается добавлением белой краски.  

https://stranamasterov.ru/node/844404 

 

Посмотрите, как нарисовать  зимний день. 

Здесь не обойтись без белой краски. 

https://kladraz.ru/blogs/olga-sergevna-

djakova/moroznoe-utro-peizazh-guashyu-

poyetapnoe-risovanie.html 

 

 

 

Гр. № 5 

1 год обучения 

13.00-13.40   

13.50-14.30 

Веселое настроение 

Блеклые красочные 

сочетания 

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 

Веселое настроение 

Блеклые красочные 

сочетания 

 

 

 

 

 

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 

Изменения «настроения 

цвета» при добавлении 

белой 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 белой 

краски. Информацию по этой теме вы найдете 

здесь: 

 

http://zaholstom.ru/?page_id=4776 

 

Задание: 

Нарисовать пейзаж в бледных тонах. 

Это может быть туман, зимний пасмурный день, 

день, когда идет снег, или ранее утро. Не 

используйте яркие цвета. 

 

Выполненное задание сфотографировать и 

прислать на почту plusninanv@yandex.ru или на 

Вайбер. 

Желаю всем творческого вдохновения! 

 

Гр. № 4 

1 год обучения 

10.50-11.30      

11.40-12.20 

Веселое настроение 

Изменения «настроения 

цвета» при добавлении 

белой краски 

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 

Веселое настроение 

Изменения «настроения 

цвета» при добавлении 

белой краски 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.20), 

самостоятельная работа 

(13.20 – 13.40), обратная 

связь (13.50-14.30) 

Гр. № 6 14.50-15.30 

15.40-16.20 

Веселое настроение 

Изменения «настроения 
Электронный 

образовательный ресурс 
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1 год обучения цвета» при добавлении 

белой краски 
(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40-16.20) 

 

 


	Плюснина Я рисую этот мир

