
                                                                                                                                                             

 
Календарно-тематический план «удалённого» освоения по адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Палитра»  (12 группа) 

Педагог дополнительного образования Абрамович Н.Г., объединение «Надежда». 

№ 

п.п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и 

задания 
Расписание 

индивидуальных 

консультаций 

Практическое  

задание 

Дата и 

форма 

проверки 

1 24.03.2020г. Добрый 

домовенок. 

Цель: развитие 

умения 

создавать 

композиционный 

рисунок по 

собственному 

замыслу. 

Знакомство с 

русским 

фольклором. 

Придумывание и 

рисование 

выдуманного 

персонажа по 

собственному 

замыслу. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/DivHLugOOAY  

ознакомиться с примерами 

рисунков и выбрать персонажа. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Нарисовать 

выбранный 

персонаж. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образователь

ной связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi

4@yandex.ru 

Акварельная страна 

2 31.03.2020г. Волшебные 

краски. 

Цель: 

знакомство с 

возможностями 

акварели. 

Техника работы а-

ля прима. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/Zhlpe26m1p4   

ознакомиться с мастер-классом. 
  

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Нарисовать 

весенний цветок 

по мастер-классу. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образователь

ной связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi

4@yandex.ru 

3 07.04.2020г. Чудесное Знакомство с На сайте YouTube Вторник-пятница Выполнить Анализ 
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превращение. 

Цель:  развитие 

умения 

передавать в 

рисунке 

многообразие 

весенних красок, 

развитие чувства 

цвета, умения 

подбирать цвета. 

техникой работы — 

мятой бумагой. 

https://youtu.be/eXsfrD0A2Ww    

ознакомиться с мастер-классом. 
с 13.00 до 15.00 рисунок в технике 

мятой бумаги. 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образователь

ной связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi

4@yandex.ru 

4 14.04.2020г. Путешествие на 

воздушном 

шаре.  

Цель: развитие 

навыков работы 

акварельными 

красками в 

технике 

монотипии. 

Техника работы — 

монотипия. 

На сайте YouTube найти 

мастер-класс 

https://youtu.be/TLMh-iFh7Hg  

по рисованию цветов в технике 

монотипия. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Нарисовать 

весенний сюжет в 

технике 

монотипия. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образователь

ной связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi

4@yandex.ru 

5 21.04.2020г. Весенняя сказка. 

Цель: развитие 

умения 

передавать свои 

наблюдения в 

рисунке.  

Изучение 

последовательности 

работы над 

пейзажем. 

На сайте YouTube найти 

мастер-класс 

https://youtu.be/s4at69CaGoE   

по теме. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Пободрать 

весеннюю 

палитру, 

представленную 

на мастер-классе. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образователь

ной связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi

4@yandex.ru 

6 28.04.2020г. Времена года 

(весна). 

Цель: развитие 

умения 

подбирать 

весеннюю 

палитру красок. 

Изучение 

последовательности 

работы над 

пейзажем. 

Особенности 

работы с цветом. 

На сайте YouTube найти 

мастер-класс 

https://youtu.be/3f_f3KFkuWI   

по теме. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Нарисовать 

весенний пейзаж 

по мастер-классу. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образователь

ной связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi

https://youtu.be/eXsfrD0A2Ww
mailto:nataabramovi4@yandex.ru
mailto:nataabramovi4@yandex.ru
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4@yandex.ru 

7 05.05.2020г. Времена года 

(лето). 

Цель: 

закрепление 

знаний о лете, 

развитие умения 

создавать 

композиционный 

рисунок. 

Особенности цвета 

времени года. 

На сайте YouTube найти 

виртуальную экскурсию в 

летний лес 

https://youtu.be/49oIijz2IK0   

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Пободрать 

летнюю палитру, 

представленную 

на экскурсии. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образователь

ной связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi

4@yandex.ru 

8 12.05.2020г. Акварельная 

страна. 

Цель: развитие 

творческой 

фантазии, 

воспитание 

любви к русской 

природе, 

формирование 

умения 

передавать свое 

отношение в 

рисунке. 

Рисование березы. 

Подбор цвета. 

На сайте YouTube найти 

мастер-класс 

https://youtu.be/hnAeoNbENgg  

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Нарисовать с 

помощью 

просмотренного 

мастер-класса 

березу. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образователь

ной связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi

4@yandex.ru 

Итоговое занятие 

9 19.05.2020г. 

 

Мастерская 

художника. 

Цель: показ в 

работе знаний, 

умений, 

полученных в 

течение года. 

Самостоятельная 

работа по заданной 

теме. 

На сайте YouTube найти и 

просмотреть мастер-класс 

https://youtu.be/HBtW3WoMbPo  

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Нарисовать с 

помощью 

просмотренного 

мастер-класса 

маки. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образователь

ной связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi

4@yandex.ru 
10 26.05.2020г. Вернисаж 

«Страна добрых 

сердец». 

Цель: учить 

Советы для 

родителей. Как 

хранить детские 

рисунки: 5 идей для 

На сайте YouTube найти и 

просмотреть видео 

https://youtu.be/WHX2xdg5dR0  

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Проанализировать 

детские работы. 

Выбрать лучшие 

десткие рисунки 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 
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анализировать  

свои работы. 

родителей. 

 

для выставки. образователь

ной связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi

4@yandex.ru 
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