
                                                                                                                                                                         

 
                       Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Мастер-класс» третьего года обучения (11 группа) 

Педагог дополнительного образования Абрамович Н.Г., объединение «Мастер-класс». 

№ 

п.п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое содержание Обучающие ресурсы и 

задания 
Расписание 

индивидуал

ьных 

консультац

ий 

Практичес

кое  

задание 

Дата и форма 

проверки 

Весенние краски 

1 26.03.2020г. Крыльцо (карандаш). 

Цель: развитие 

умения использовать 

в работе правила 

линейной 

перспективы. 

Ознакомление с 

принципами 

изображения крыльца в 

перспективе в 

карандаше. 

На сайте найти 

http://cozyhomestead.ru/Str

oitelstvo_80472.html 

и ознакомиться с 

материалами. 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выполнить 

карандашо

м набросок 

крыльца. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

2 28.03.2020г. Крыльцо. 

Цель: развитие 

умения работать 

красками при 

изображении 

деревянной 

поверхности 

крыльца. 

Изучение 

последовательности 

выполнения работ 

красками. 

На сайте  

https://oformitelblok.ru/svet

ovozdushnaya-

perspektiva.html   

ознакомиться с 

материалами. 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выполнить 

набросок 

крыльца в 

цвете. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

3 02.04.2020г. Деревенский пейзаж 

(карандаш). 

Цель: знакомство с 

Ознакомление с 

особенностями 

рисования и 

На сайте 

https://www.bestreferat.ru/r

eferat-281441.html   

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

Выполнить 

карандашн

ый эскиз. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 
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особенностями 

рисования сельского 

пейзажа, 

последовательностью 

работы. 

изображения 

деревенского/сельского 

пейзажа в работах 

мастеров. 

ознакомиться с 

материалами. 

15.00 образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

4 04.04.2020г. Деревенский пейзаж. 

Цель: развитие 

умения рисовать 

акварельными 

красками, смешивая 

их в разных 

пропорциях, создавая 

различные оттенки 

пейзажа. 

Ознакомление с 

мастер-классом 

рисования пейзажа в 

цвете. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/BesJ9_yGy

Rs   

ознакомиться с мастер-

классом. 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выполнить 

зарисовку 

пейзажа в 

цвете. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

5 09.04.2020г. Весенние зарисовки. 

Цель: расширение 

представления о 

пейзажной 

живописи. 

Определение основных 

особенностей весенних 

изображений. 

Просмотр весенних 

фотографий и 

выделение основных 

приемов 

изобразительного 

искусства, с помощью 

которых их можно 

изобразить. 

На сайте 

https://nauka.club/kulturolo

giya/obraz-vesny-v-

kartinakh-russkikh-

khudozhnikov.html   

ознакомиться с 

особенностями весеннего 

пейзажа. 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Сделать 

карандашн

ый 

набросок 

весеннего 

сельского 

пейзажа 

для 

последующ

его 

выполнени

я 

творческой 

работы. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

6 11.04.2020г. Весенний пейзаж в 

рисунке. 

Цель: знакомство с 

особенностями 

изображения весны в 

картинах мастеров. 

Ознакомление с 

примером выполнения 

весеннего пейзажа. 

На сайте 

http://my.mail.ru/mail/antur

ium007/video/_myvideo/1.

html     

просмотреть мастер-класс 

по теме. 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выполнени

ть 

творческую 

работу в 

виде 

зарисовки 

весеннего 

деревенско

го пейзажа. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

7 16.04.2020г. Весенний пейзаж 

(карандаш). 

Анализ расположения 

главных предметов на 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/_woXL-

Вторник-

пятница с 

Создать 

карандашн

Анализ продуктов 

деятельности в 
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Цель: развитие 

умения 

анализировать 

композиционное 

расположение 

главных предметов 

рисования в 

весеннем пейзаже. 

создаваемом рисунке. 

Обозначение 

композиции. 

rgbvc 

просмотреть мастер-класс 

по теме. 

13.00 до 

15.00 

ый 

набросок 

весеннего 

пейзажа. 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

8 18.04.2020г. Весенний пейзаж. 

Цель: развитие 

умения передавать 

весеннее настроение 

в рисунке. 

Развитие умения 

передачи атмосферы на 

рисунке. 

Анализ композиции, 

работа над созданием 

контрастного 

изображения, над 

передним планом, 

усиление тона, работа 

над деталями. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/fLrOYXD

DBKY  

просмотреть мастер-класс 

по рисованию весеннего 

пейзажа с фото. 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выбрать 

фотографии 

для 

рисования 

весеннего 

пейзажа и 

его 

зарисовка.  

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

9 23.04.2020г. Родной край. 

Цель: знакомство с 

различными 

вариантами 

изображения 

весеннего пейзажа. 

Подбор фотографий 

для работы. Анализ 

композиции. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/S6ZhfU5gr

1Y  

просмотреть лекцию о 

выборе вида для 

пейзажного фото.  

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выбрать 

фотографии 

и 

материалы 

для 

создания 

городского 

весеннего 

пейзажа. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

10 25.04.2020г. Родной край весной 

(карандаш). 

Цель: развитие 

умения изображать 

предметы 

действительности. 

Линейный рисунок и 

его последовательное 

выполнение. Анализ 

композиции. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/4myLobuD

4gE  

просмотреть мастер-класс 

по рисованию городского 

пейзажа с фото. 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Создать 

карандашн

ый 

набросок 

для 

последующ

его 

выполнени

я 

творческой 

работы. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

11 30.04.2020г. Родной край весной. Анализ композиции, На сайте YouTube Вторник- Выполнить Анализ продуктов 
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Цель: развитие 

творческих 

способностей. 

работа над созданием 

контрастного 

изображения, 

передним планом, 

усиление тона, работа 

над деталями. 

https://youtu.be/4myLobuD

4gE  

просмотреть мастер-класс 

по рисованию городского 

пейзажа с фото. 

пятница с 

13.00 до 

15.00 

творческую 

работу  в 

цвете. 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

Летние цвета 

12 30.04.2020г. Летняя палитра. 

Цель: развитие 

умения и навыков 

подбора цветов, 

соответствующих 

летней палитре. 

Анализ композиции, 

работа над созданием 

контрастного 

изображения, 

передним планом, 

усиление тона, работа 

над деталями, с 

использованием 

акварельных 

карандашей. 

На сайте YouTube 

https://youtu.be/b5fzoEirHk

E  

просмотреть мастер-класс 

по рисованию летнего 

пейзажа с фото. 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выполнить 

рисунок в 

цвете. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

13 02.05.2020г. Цветы Победы 

(карандаш). 

Цель: воспитание 

уважения к 

героическому 

прошлому России, к 

подвигу советского 

народа. 

 Просмотр видео-урока 

«9 МАЯ УРОК 

ПАМЯТИ»  

 

На сайте YouTube найти и 

посмотреть видео 

https://youtu.be/xlt38Ri5xX

A  

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Вспомнить 

цветы, 

которые 

использова

лись в 

натюрморт

ах, 

посвященн

ых Дню 

Победы. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

14 07.05.2020г. Цветы Победы. 

Цель: создание 

творческой работы, 

посвященной 

героическому 

прошлому России. 

Композиционное 

расположение 

объектов натюрморта. 

Самостоятельная 

работа над 

натюрмортом с 

использованием 

полученных знаний. 

На сайте YouTube найти и 

посмотреть видео 

https://youtu.be/48x7Kfqx4

DM  

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

С помощью 

мастер-

класса 

выполнить 

натюрморт. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

15 14.05.2020г. Летний сюжет. 

Цель: формирование 

умений обобщать 

Композиционное 

расположение 

объектов пейзажа. 

На сайте YouTube найти и 

посмотреть видео 

https://youtu.be/xyQodbZjk

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

Повторить 

последоват

ельность 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 
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объекты 

действительности 

при создании летнего 

рисунка. 

Последовательность 

работы. 

m4  15.00 рисования 

пейзажа. 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

16 16.05.2020г. Летние зарисовки. 

Цель: учить 

совмещать большие 

участки 

насыщенного цвета с 

детально 

прорисованным 

предметом на 

переднем плане. 

Композиция рисунка. 

Цвет, тон, фактура 

фона. 

Последовательность 

работы. 

 

На сайте YouTube найти и 

посмотреть мастер-класс 

https://youtu.be/71YI6ywb

2Qw  

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Сделать 

зарисовку 

цветочного 

пейзажа. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

17 21.05.2020г. Родной край летом 

(карандаш). 

Цель: развитие 

умения чувствовать 

настроение летней 

природы родного 

края. 

Линейный рисунок. 

Последовательность 

работы. 

На сайте YouTube найти и 

посмотреть мастер-класс 

https://youtu.be/Cq3glDRN

wcE  

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Создать 

карандашн

ый 

набросок 

для 

последующ

его 

выполнени

я 

творческой 

работы. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

18 23.05.2020г. Родной край летом. 

Цель: развитие 

умения выделять 

главное в рисунке, 

анализировать цвет. 

Последовательность 

работы. Особенность 

работы при 

изображении природы 

акварелью. 

На сайте YouTube найти и 

посмотреть мастер-класс 

https://youtu.be/Cq3glDRN

wcE  

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выполнить 

творческую 

работу  в 

цвете. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

19 28.05.2020г. Школа мастеров. 

Цель: развитие 

умения 

самостоятельно 

составлять из красок 

различные сочетания 

Примеры акварельных 

техник. 

 

На сайте YouTube найти и 

посмотреть видео 

https://youtu.be/B1sMM0E

kjCg (техники 

акварелью). 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Выполнить 

упражнени

я в 

предложен

ных 

техниках. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 
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для осуществления 

творческих задач. 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

Итоговое занятие 

20 30.05.2020г. Вернисаж «Страна 

добрых сердец». 

Цель: подведение 

итогов работы за год. 

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_C

Ouw с 10  советами для 

художников. 

Вторник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

Представит

ь свои 

работы. 

Прослушат

ь советы, 

выделить 

наиболее 

важные. 

Анализ продуктов 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

связи по 

электронной почте 

nataabramovi4@yan

dex.ru 

mailto:nataabramovi4@yandex.ru
mailto:nataabramovi4@yandex.ru
https://youtu.be/kTw0Na_COuw
https://youtu.be/kTw0Na_COuw
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