
 
    Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  программы «Эстетика русской природы» второго года обучения (55 группа) 

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

№ 

п.

п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и задания Расписани

е 

индивидуа

льных 

консульта

ций 

Практичес

кое  

задание 

Дата и форма 

проверки 

1 24.03.2

020г. 

Особенност

и работы 

современны

х 

живописцев. 

Цель: 

воспитание 

интереса к 

творчеству 

средствами 

изучения 

современног

о 

изобразител

ьного 

искусства. 

Творчество 

современных 

художников на 

ARTEEX -

  открытой 

информационно

й онлайн-

платформе, 

представляющей 

лучших 

современных 

художников 

России.   

Провести поиск информации на сайте 

https://arteex.ru/artists  

 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Знакомитьс

я с 

современн

ым 

искусством

. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

2 28.03.2

020г. 

Секреты 

мастерства. 

Цель: 

развитие 

умения 

Эксперименты  

мастеров.  

Изучение техник 

работы 

различными 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/ETcNl6KR8CI   

ознакомиться с необычными современными 

техниками рисования.  

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выполнить 

упражнени

я в 

предложен

ных 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

https://arteex.ru/artists
mailto:nataabramovi4@yandex.ru
mailto:nataabramovi4@yandex.ru
https://youtu.be/ETcNl6KR8CI


обобщать 

форму, 

эксперимент

ировать с 

цветом. 

материалами. техниках. й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

3 31.03.2

020г. 

Художники 

Петровского 

района. 

Цель: 

знакомство с 

художникам

и 

Петровского 

района. 

Ознакомление с 

материалами  о 

местных 

художниках. 

Провести поиск на сайтах: 

http://www.petrvesti.ru/  

и 

http://sikm.ru/    

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Познакоми

ться с 

художника

ми. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

4 04.04.2

020г. 

Посещение 

выставки в 

музее. 

Цель: 

эстетическое 

восприятие 

произведени

й искусства. 

Ознакомление с 

работами 

местных 

художников, 

которые 

представлены в 

Интернете. 

Провести поиск на сайтах: 

http://www.petrvesti.ru/  

и 

http://sikm.ru/   

 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Проанализ

ировать 

творчество 

художнико

в. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

5 07.04.2

020г. 

Творчество 

местного 

художника. 

Цель: 

знакомство с 

творчеством  

местного 

художника. 

Выбор  одного  

из местных 

художников для 

самостоятельног

о изучения. 

Провести поиск на сайтах: 

http://www.petrvesti.ru/  

и 

http://sikm.ru/   

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Готовить 

материалы 

для 

итоговой 

работы. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

6 11.04.2

020г. 

Биография  

местного 

художника. 

Цель: 

Изучение 

биографии 

местного 

художника по 

Провести поиск на сайтах: 

http://www.petrvesti.ru/  

и 

http://sikm.ru/   

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Сделать 

краткую 

информаци

ю — 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

mailto:nataabramovi4@yandex.ru
mailto:nataabramovi4@yandex.ru
http://www.petrvesti.ru/
http://sikm.ru/
http://sikm.ru/
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http://sikm.ru/
http://sikm.ru/
mailto:nataabramovi4@yandex.ru
mailto:nataabramovi4@yandex.ru
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http://sikm.ru/


знакомство с 

биографией  

местного 

художника. 

материалам, 

представленным 

в Интернете. 

основные 

пункты 

фиографии 

художника. 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

7 14.04.2

020г. 

Категории 

возникновен

ия 

искусства. 

Цель: 

формирован

ие 

представлен

ия об этапах 

возникновен

ия 

искусства. 

Учебное 

рисование, 

выполнение 

творческого 

задания. 

 

На сайте 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1

%82%D1%8C%D0%B8/517176/  

ознакомиться с открытой лекцией. 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выполнить 

рисунок, 

ориентируя

сь на 

характерны

е черты 

одного из 

видов 

искусства. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

8 18.04.2

020г. 

Замысел.  

Цель: 

развитие 

умения 

выделять 

главное при 

выборе темы 

для работы. 

Выбор темы. 

Учебное 

рисование, 

выполнение 

творческого 

задания. 

 

На сайте 

https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyy-

zamysel-kak-tvorcheskaya-protsedura  

ознакомиться со статьей по искусствоведению. 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Сформулир

овать 

основные 

принципы 

выбора 

темы для 

произведен

ия 

искусства.  

Выбрать 

тему и 

создать 

набросок 

по ней. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

9 21.04.2

020г. 

Набросок. 

Цель: 

тренировка 

по созданию 

наброска. 

Выполнение 

наброска по 

предложенной 

теме. 

 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/1aAjaSM6OSI  

ознакомитсья с мастер-классом по зарисовкам.  

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выполнить 

набросок с 

натуры. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

mailto:nataabramovi4@yandex.ru
mailto:nataabramovi4@yandex.ru
https://urok.1sept.ru/статьи/517176/
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почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

1

0 

25.04.2

020г. 

Эскиз. 

Цель: 

создание 

эскиза по 

собственном

у замыслу. 

Выполнение 

эскиза по 

предложенной 

теме в цвете. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/oKcmsWamhnQ  

ознакомитсья с мастер-классом по эскизу.  

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выполнить 

эскиз по 

собственно

му 

замыслу. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

1

1 

28.04.2

020г. 

Тематика 

творчества. 

Цель: 

изучение 

категорий 

структуры 

искусства 

произведени

й 

художника. 

Классификация 

работ по темам.  

Рассмотрение 

особенностей 

работы над 

пейзажем.  

Рассмотрение 

образов времен 

года в 

произведениях 

местного 

художника. 

Провести поиск на сайтах: 

http://www.petrvesti.ru/  

и 

http://sikm.ru/   

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Рассмотрет

ь образы 

времен 

года в 

произведен

иях 

местного 

художника. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

1

2 

12.05.2

020г. 

Подготовка 

мастер-

класса. 

Цель: 

обучение 

умению 

создавать 

мастер-

классы с 

учетом 

полученных 

навыков 

рисования. 

Выбор темы для 

мастер-класса. 

Определе

ние 

последова

тельности 

работы. 

Провести поиск на сайтах: 

http://www.petrvesti.ru/  

и 

http://sikm.ru/   

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Подготовит

ь 

материалы 

для мастер-

класса. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

1 19.05.2 Оформление Анализ Провести поиск на сайтах: Вторник- Собрать Анализ 

mailto:nataabramovi4@yandex.ru
mailto:nataabramovi4@yandex.ru
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3 020г. работы. 

Цель: 

создание 

презентации 

о творчестве 

художника. 

собранног

о 

материала

. 

 

http://www.petrvesti.ru/  

и 

http://sikm.ru/   

пятница с 

13.00 до 

15.00 

материал 

для 

презентаци

и местного 

художника. 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

Презентация работы 

1

4 

23.05.2

020г. 

Презентация 

творчества 

художника. 

Цель: 

популяризац

ия 

творчества 

местного 

художника. 

Подготовка 

презентации 

творчества 

местного 

художника. 

 

Провести поиск на сайтах: 

http://www.petrvesti.ru/  

и 

http://sikm.ru/   

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Подготовит

ь 

презентаци

ю о 

творчестве 

местного 

художника. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

1

5 

26.05.2

020г. 

Мастер-

класс по 

рисованию. 

Цель: 

применение 

всех знаний 

и умений на 

практике 

при 

обучении 

детей 

рисованию. 

Подготовка 

презентации 

творчества 

местного 

художника. 

Провести поиск на сайтах: 

http://www.petrvesti.ru/  

и 

http://sikm.ru/   

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Подготовит

ь 

презентаци

ю о 

творчестве 

местного 

художника. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 

1

6 

30.05.2

020г. 

Вернисаж 

«Страна 

добрых 

сердец». 

Цель: 

подведение 

итогов 

Анализ работы 

за год. 

 

Самостоятельная работа Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Презентаци

я 

творчества 

художника. 

Анализ 

продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й связи по 

электронной 
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http://sikm.ru/
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совместной 

работы. 

почте 

nataabramovi4@

yandex.ru 
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