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Расписание занятий объединения Изостудия «Волшебная кисть» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

10.01.2023г. 

ФИО педагога: Плюснина Наталия Владимировна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная 

Название программы: «Я рисую это мир» 

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. № 3 

1 год обучения 

Вторник 

 

09.00-09.40     

09.50-10.30 

Мир цвета в природе. 

Изображение растений 

в теплой и холодной 

гамме. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.00-09.20), 

самостоятельная работа 

(09.20– 09.40), обратная 

связь (09.50-10.30) 

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 

замечательные! А теперь у нас впереди 

конкурс рисунков «Хороша ты, матушка-
Гр. № 4 10.50-11.30      Электронный 

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


1 год обучения 11.40-12.20 образовательный ресурс 

(10.50 – 10.10), 

самостоятельная работа 

(10.10 – 10.30), обратная 

связь (11.40-12.20) 

зима!», который пройдет в Пилигриме в 

январе-феврале 2023 года, и участие в 

Международном конкурсе «Зимних красок 

хоровод» в феврале 2023 года. 
Мы уже изучили с вами цветовой круг, и 

вы знаете, что такое теплые и холодные 

цвета. А что получится, если на одном 

рисунке использовать теплые и холодные 

цвета? 
Продолжаем тему: «Мир цвета в природе». И 

сюжетами ваших рисунков будут деревья 

зимой. Пройдите по ссылке и посмотрите, как 

волшебно выглядят деревья зимой. 

https://adonius.club/35650-zimnee-derevo.html 

 

Теперь выбирайте сюжет для своей работы. 

Можно сделать фотографию самостоятельно, 

а можно просто посмотреть в окно. 

К следующему занятию определитесь с 

сюжетом, и сделайте карандашный набросок. 

Не забывайте про линию горизонта, и законы 

расстояния. 

Желаю успеха! 

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) 

 

https://adonius.club/35650-zimnee-derevo.html

