
 
Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Прекрасное вокруг» второго года обучения (6 группа) 

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

№ 
п.п 

Дата Тема и цель 

занятия 
Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и 

задания 
Расписание 

индивидуальных 

консультаций 

Практическое  

задание 
Дата и форма проверки 

Творческая  мастерская 
1 28.03.2020г. По морям, по 

волнам. 

Аппликация из 

цветной бумаги. 

Цель: создание 

объемной 

аппликации с 

помощью 

простых приемов. 

Ознакомление 

с основами 

работы с 

бумажной 

аппликацией.  

Рассмотреть примеры 

работы и способов 

использования 

аппликакий из цветной 

бумаги 

https://mamamozhetvse.ru

/podelki-na-morskuyu-

temu-dlya-detej-60-idej-s-

foto.html 

 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 
Опробовать 

разные способы 

создания 

аппликации для 

последующей 

творческой 

работы. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru  

2 04.04.2020г. Веселые игрушки. 

Цель: расширение 

представлений о 

техниках работы с 

бумагой. 

Изготовление 

бумажных 

аппликаций и 

бумажных 

игрушек. 

На сайте ознакомиться с 

приемами объемных 

аппликаций-игрушек. 

https://handsmake.ru/obe

mnye-applikatsii-iz-

bumagi.html    

 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 
Сделать  

аппликацию 

игрушки для 

украшения  

творческой 

работы. 

 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru  

3 11.04.2020г. Город Светлый. 

Декоративное 

панно. 

Цель: 

формирование 

Рассмотрение 

способов и 

примеров 

создания 

аппликаций-

Ознакомиться с 

примером создания 

домика-аппликации 

https://www.livemaster.ru/

topic/83727-otkrytka-

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 
Сделать 

аппликацию для 

коллективной 

творческой 

работы.  

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru  
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умений и навыков 

создания 

коллективной 

работы, развитие 

умения создавать 

работу с 

помощью 

различных 

материалов. 

 

домиков для 

создания 

коллективного 

панно. 

domik-v-tehnike-

applikatsii    

 

Прекрасное вокруг нас 

4 18.04.2020г. Путешествие по 

свету. 

Цель: развитие 

умения создавать 

композиционный 

рисунок, исходя 

из своих 

наблюдений, 

передавать 

свойства объектов 

рисования, их 

гармоничное 

единство. 

Выбор 

сюжета для 

рисунка, 

создание 

наброска и 

работа в 

цвете. 

На сайте YouTube найти 

мастер-класс 

https://youtu.be/ZroHumf

PaZw  

по рисованию пейзажа с 

фотографии. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Создать 

композиционный 

рисунок с 

фотографии, 

передать на нем 

свои наблюдения. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru  

5 25.04.2020г. Лучики весны. 

Цель: 

формирование 

умения выделять 

главное в рисунке 

(размером, 

расположением, 

цветом), развитие 

умения 

изображать 

объекты 

действительности. 

Выбор 

сюжета для 

рисунка, 

создание 

наброска и 

работа в 

цвете. 

На сайте YouTube найти 

мастер-класс 

https://youtu.be/a7oHvV

GKmoA  

по рисованию весеннего 

пейзажа. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Создать набросок 

весеннего 

пейзажа. 

Выделить в 

рисунке главное, 

передать объекты 

действительности. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru  

6 16.05.2020г. По страницам 

Красной книги. 

Цель: знакомство 

Знакомство с 

Красной 

книгой | 

На сайте YouTube найти 

видеоролик 

https://youtu.be/LZuoPdg

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Ответить на 

вопросы:  

- Какие страницы 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

https://www.livemaster.ru/topic/83727-otkrytka-domik-v-tehnike-applikatsii
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с растениями и 

животными 

Красной книги, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

изображении 

животных 

Красной книги. 

Окружающий 

мир 1 класс 

#27 | 

Инфоурок 

d_H0 о Красной книге. у Красной книги? 

- Что они 

обозначают? 

- Какие животные 

из красной книги 

тебе знакомы? 

- Где должна жить 

бабочка? 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru  

7 23.05.2020г. 

 

Прекрасное 

вокруг. 

Цель: развитие 

умения 

составлять из 

красок различные 

сочетания, 

закрепление 

пройденного 

материала по теме 

раздела. 

Изучение 

палитры и 

способы ее 

создания. 

На сайте найти статью 

https://freelance.today/pol

eznoe/kak-podobrat-

cvetovuyu-palitru.html  

О составлении палитр. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Составить 

палитру своего 

последнего 

рисунка. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru  

Итоговое занятие 

8 30.05.2020г. Вернисаж 

«Страна добрых 

сердец». 

Цель: развитие 

умения 

анализировать 

свою работу. 

Советы для 

родителей. 

Как хранить 

детские 

рисунки: 5 

идей для 

родителей. 

На сайте YouTube найти 

и просмотреть видео 

https://youtu.be/WHX2xd

g5dR0  

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Собрать рисунки, 

проанализировать. 

Представить 

лучший рисунок.  

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru  
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