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Расписание занятий объединения Изостудия «Волшебная кисть» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

02.02.2022  

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 

02.02.22 

Среда 

10.00 – 10.40 

10.50 – 11.30 
Веселое настроение 

приёмы постепенного 

добавления в яркий цвет 

белой или чёрной краски. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.40), 

самостоятельная работа 

(10.50 – 11.20), обратная 

связь (11.20 – 11.30) 

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 
Гр. № 2 

1 год обучения 

13.00 – 13.40 

13.50 – 14.30 
Веселое настроение 

приёмы постепенного 

Электронный 

образовательный ресурс 

mailto:piligrim@samara.edu.ru


добавления в яркий цвет 

белой или чёрной краски. 

(13.00 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.50 – 14.20), обратная 

связь (14.20 – 14.30) 

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. 

 

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. 

Нарисуйте пейзаж, используя сложные 

цветовые сочетания. 

Выполненное задание сфотографировать и 

прислать на почту plusninanv@yandex.ru 

или на Вайбер. 

Желаю всем творческого вдохновения! 

 

https://jotto8.ru/blog/kak-smeshivat-tsveta-vidy-tsvetov-ottenki-tsveta-v-zhivopisi-sposoby-smeshenija
https://jotto8.ru/blog/kak-smeshivat-tsveta-vidy-tsvetov-ottenki-tsveta-v-zhivopisi-sposoby-smeshenija
https://jotto8.ru/blog/kak-smeshivat-tsveta-vidy-tsvetov-ottenki-tsveta-v-zhivopisi-sposoby-smeshenija
mailto:plusninanv@yandex.ru

