
 
Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Прекрасное вокруг» четвертого года обучения  (группы 7,8) 

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

№ 
п.п 

Дата Тема и цель 

занятия 
Краткое 

содержание 
Обучающие ресурсы 

и задания 
Расписание 

индивидуальн

ых 

консультаций 

Практическое  

задание 
Дата и форма 

проверки 

Мастерская  
1 25.03.2020г. Секреты мастерства 

художников. 

Цель: знакомство с 

секретами живописи 

известных мастеров. 

Ознакомление с 

основными 

направлениями 

живописи и их 

представителями. 

Рассмотрение 

особенностей 

каждого. 

На сайте 
https://www.livemaster.ru

/topic/3083555-

osnovnye-napravleniya-

zhivopisi-i-ih-

predstaviteli 

ознакомиться с 

представленной 

информацией. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Придумать 

иллюстрацию к 

произведению 

одного из 

художников. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

2 27.03.2020г. Искусство силуэта. 

Цель: знакомство с 

искусством силуэта. 

Ознакомление с 

основными 

приемами создания 

силуэтной 

живописи. 

На сайте 

https://infourok.ru/master

klass-na-temu-siluet-

1948177.html  

просмотреть мастер-

класс на тему «Силуэт». 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Сделать 

зарисовку на 

тему «Силуэт» 

по образцу в 

мастер-классе 

или с 

использование

м 

альтернативны

х способов. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

3 01.04.2020г. Вытынанка. 

Цель: учить 

Ознакомление с 

историей и 

На сайте 

https://stranamasterov.ru/

Вторник-

пятница с 13.00 

Придумать 

свою 

Анализ продуктов 

деятельности в 
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подчеркивать в 

предметах форму и 

содержание с 

помощью 

вырезания. 

различными 

способами создания 

вытынанки. 

node/640590  

ознакомиться с 

материалами по 

технике вытынанка. 

до 15.00 вытынанку, как 

шаблон и 

трафарет для 

последующей 

презентации 

творческой 

работы. 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

4 03.04.2020г. Тайны театра. 

Цель: формировать 

представление о 

театре. 

Ознакомление с 

документальным 

фильмом о театре. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/Spwm3

U9rx2U  найти 

документальный фильм 

о театре. 

 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Создать 

иллюстрацию 

на тему театра. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

5 08.04.2020г. Театральные 

костюмы. 

Цель: развитие 

навыков по 

созданию эскизов 

театральных 

костюмов. 

Ознакомление с 

историей и 

особенностями 

создания 

театральных 

костюмов. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/mVVXK

3C45Eg  

ознакомиться с лекцией 

по театральному 

костюму. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Придумать и 

зарисовать 

татральный 

костюм. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

6 10.04.2020г. Маска, я тебя знаю. 

Цель: знакомство с 

особенностями 

создания 

театральной маски. 

Рассмотрение 

истории  

театральных масок, 

ознакомление с 

наиболее 

известными. 

На сайте 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/tatjana-

anatolevna-vorob-

va/master-klas-po-

izgotovleniyu-

karnavalnoi-maski-

volto.html     

ознакомиться с мастер-

классом по созданию 

венецианской 

карнавальной маски. 

 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Придумать 

маску для 

дополнения 

итоговой 

творческой 

работы 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

7 15.04.2020г. Основы дизайна. Рассмотрение основ  На сайте YouTube Вторник- Подобрать Анализ продуктов 
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Цель: знакомство с 

основами дизайна, 

развитие умения 

использовать в 

работе творческий 

подход, придавать 

новый смысл 

обычным 

предметам. 

и принципов 

дизайнерской 

работы. 

https://youtu.be/9PxUI3

Mgag4  

ознакомиться с 

познавательным 

фильмом. 

пятница с 13.00 

до 15.00 

дизайнерские 

решения, 

которые 

можено 

использовать 

для создания 

собственного 

дизайна. 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

8 17.04.2020г. Дизайн одежды. 

Цель: знакомство с 

историей моды. 

Знакомство с 

иторией моды и 

композицией в 

одежде. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/_L8i9nv

UWso  

ознакомиться с лекцией 

по композиции в 

дизайне одежды. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Придумать 

костюм, 

опираясь на 

дизайнерские 

приемы из 

предыдущего 

задания. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

9 22.04.2020г. Дизайн интерьера. 

Цель: развитие 

умения выделять 

главное в рисунке, 

анализировать 

пространственное 

расположение 

предметов, цвет. 

Ознакомиться с 

основными 

принципами 

расположениям 

предметов в 

пространстве, 

возможными 

цветовыми 

решениями. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/bI_UnQt

Cj4g 

ознакомиться с видео-

лекцией.  

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Придумать и 

зарисовать 

дизайн 

интерьера, 

опираясь на 

предыдущие 

задания. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

10 22.04.2020г. Цветочный дизайн. 

Цель: развитие 

умения обобщать 

форму, мелкие 

детали 

изображения. 

Ознакомиться с 

принципами 

пространственных 

композиций при 

расположении 

цветов. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/czTwX7

BfZcs  

ознакомиться с мастер-

классом по цветочному 

дизайну. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Придумать и 

нарисовать 

дизайн 

цветочной 

композиции, 

используя 

советы из 

мастер-класса. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

11 24.04.2020г. Декоративная 

роспись. Закладки. 

Цель: знакомство с 

Знакомство с 

материалами, 

использующимися 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/SDzS7-

VmmOo  

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Придумать и 

создать 

закладки одним 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 
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материалами, 

которые 

используются в 

художественной 

деятельности. 

в прикладной 

художественной 

деятельности. 

и 

https://youtu.be/Nn-

Qlg6Yx8w  

ознакомиться с мастер-

классами по 

изготовлению 

закладок. 

из способов, 

представленны

х в мастер-

классах. 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

12 29.04.2020г. Декоративная 

роспись. Шкатулки. 

Цель: закрепление 

навыков росписи 

предметов. 

Подготовка 

поверхности для 

прикладного 

творчества. Подбор 

узора для росписи. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/UP03Xc

LXCQU  

ознакомиться с мастер-

классом по росписи 

шкатулки. 

 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Выполнить 

роспись по 

мастер-классу. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

13 06.05.2020г. Цветы победы. 

Цель: воспитание 

интереса к 

героическому 

военному 

прошлому. 

Применение знаний 

о росписи 

акварелью по 

мокрой бумаге и 

смешению цветов. 

На сайте YouTube 

http://www.youtube.com

/watch?v=1rCLgx1Q6aI

#action=share 

ознакомиться с мастер-

классом.  

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Выполнить 

открытку с 

использование

м мастер-

класса 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

14 08.05.2020г. Сувениры. 

Цель: учить делать 

открытки с 

помощью 

подручных средств. 

Весенняя история. 

Цель: развитие 

умения обощать 

форму, 

эксперементировать 

с цветом 

Изучение стадий 

создания открытки. 

Подготовка 

материалов. 

Подбор декора. 

На сайте YouTube 

http://www.youtube.com

/watch?v=ii-

NUg0fRow#action=shar

e  

ознакомиться с мастер-

классом.  

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Выполнить 

открытку на 

основе мастер-

класса. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

15 13.05.2020г. Весенняя история 

(карандаш). 

Цель: развитие 

Изучение 

последовательности 

работы, работа 

На сайте YouTube 

http://www.youtube.com

/watch?v=plRc2xsFVL0

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Выполнить 

весенний 

рисунок 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 
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навыков работы в 

определенной 

последовательности. 

карандашом #action=share  

ознакомиться с мастер-

классом.  

карандашом. 

Рассмотреть 

особенности 

рисунка. 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

16 15.05.2020г. Весенняя история. 

Цель: формировать 

умение изображать 

весеннюю работу 

акварельными 

красками. 

Подбор палитры, 

освежение навыка 

работы по мокрой 

бумаге. 

На сайте YouTube 

http://www.youtube.com

/watch?v=sEm4CloGPl0

#action=share  

ознакомиться с мастер-

классом.  

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Выполнить 

весенний 

рисунок 

акварелью. 

Рассмотреть 

особенности 

рисунка. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

17 20.05.2020г. Роспись стеклянных 

изделий. 

Цель: учить 

пользоваться 

специальными 

красками для 

стекла. 

Составление узора, 

прочерчивание 

контура, работа с 

красками. 

На сайте YouTube 

http://www.youtube.com

/watch?v=MeGM7r0jyR

0#action=share   

ознакомиться с мастер-

классом.  

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Придумать 

узор, следуя 

советам из 

мастер-класса. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

18 22.05.2020г. Рисунок по ткани. 

Цель: учить 

использовать в 

работе 

разнообразные 

материалы, 

создавать свое 

оригинальное 

изделие. 

Составление узора, 

перенос рисунка на 

ткань, работа со 

специальными 

красками. 

На сайте YouTube 

http://www.youtube.com

/watch?v=HTEHA3Sm

MFU#action=share  

ознакомиться с мастер-

классом.  

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Составить узор 

по мастер-

классу. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

19 27.05.2020г. Роспись природного 

материала: 

Цель: развитие 

графических 

навыков работы 

акварельными 

Составление узора, 

обработка 

поверхности, 

перенос рисунка на 

поверхность камня, 

работа с красками. 

На сайте YouTube 

http://www.youtube.com

/watch?v=OICtGkTDl-

o#action=share  

ознакомиться с мастер-

классом.  

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Найти и 

подготовить 

камень, сделать 

на нем 

рисунок. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 
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красками без 

предварительного 

карандашного 

наброска при 

росписи природного 

материала. 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

Итоговое занятие 

20 27.05.2020г. Мастерская 

художника. 

Цель: развитие 

умения 

анализировать свою 

работу. 

Отбор лучших 

работ. 

Самостоятельный 

поиск по теме анализа 

работ. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Рассмотреть 

свои рисунки, 

проанализиров

ать их, 

оформить. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  

21 29.05.2020г. Вернисаж «Страна 

добрых сердец». 

Цель: подведение 

итогов совместной 

работы. 

Анализ работы за 

год. Презентация 

детских работ. 

Предложения и 

советы для 

дальнейшей 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности. 

На сайте YouTube 

найти и посмотреть 

видео 

https://youtu.be/kTw0Na

_COuw с 10  советами 

для художников. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Представить 

свои работы. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@ya

ndex.ru  
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