
                                                                                                                                                                         

 
 

Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Прекрасное вокруг»  первого года обучения (5 группа) 

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 

Практическ

ое  задание 

Дата и форма 

проверки 

1 24.03

.2020

г. 

Живая Русь. 
Цель: 

воспитание 

уважения к 

русским 

традициям. 

Ознакомление с 

историей 

русского костюма 

и связь его с 

историей России. 

На сайте 

https://tvkultura.ru/anons/show/episod

e_id/327077/brand_id/21745/ найти 

видео выпуска «Русский костюм» 

передачи «Пряничный домик». 

Ознакомиться с историей русского 

костюма. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Выбрать 

народный 

мотив, 

использован

ный для 

украшения 

костюма, и 

повторить 

его на 

бумаге. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образовательн

ой связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4

@yandex.ru  

В каждом рисунке солнце 

2 28.03

.2020

г. 

Волшебные 

краски. 
Цель: 

развитие 

умения 

работать 

красками. 
 

Рассмотрение 

закономерностей 

смешения цвета. 

Материал: 

используется 

гуашь. 

На сайте YouTube найти видео 

https://youtu.be/QzgiPnLkjfI  

Повторить использованные 

приемы. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

С помощью 

трех 

основных 

цветов 

получить 

остальные 

цвета и 

использоват

ь их для 

рисунка. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образовательн

ой связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4

@yandex.ru 
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3 31.03

.2020

г. 

Весенний 

букет. 
Цель: 

знакомство с 

особенностям

и 

изображения 

предметов в 

группе 

(натюрморта). 

 

Просмотр видео с 

примерами 

натюрмортов 

известных 

художников.  

На сайте YouTube найти видео  

https://youtu.be/kJBk4NdHvdc  

Рассмотреть основные особенности 

натюрморта. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Составить 

свой 

натюрморт, 

используя 

цветы и 

простые 

предметы. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образовательн

ой связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4

@yandex.ru 

4 04.04

.2020

г. 

Солнечный 

букет. 
Цель: 

знакомство с 

нестандратно

й техникой 

рисования. 
 

Знакомство с 

техникой 

рисования 

мыльными 

пузырями. 

Использование  

техники для 

создания фона, 

либо рисования 

цветов. 

На сайте найти презентацию 

https://theslide.ru/uncategorized/netr

aditsionnye-tehniki-

risovaniyarisovaniemylnymi-

puzyryami 

Опробовать рисование мыльными 

пузырями 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Подготовить 

фон для 

будущей 

работы. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образовательн

ой связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4

@yandex.ru 

5 07.04

.2020

г. 

Первые 

цветы. 
Цель: 

знакомство с 

первоцветами

, воспитание 

бережного 

отношения к 

краснокнижн

ым 

растениям. 
 

Ознакомление с 

растениями-

первоцветами 

Ставропольского 

края и 

Петровского 

района. 

На сайте найти перезентацию 

https://lusana.ru/presentation/7349 

Ознакомиться с первоцветами 

Ставропольского края. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Подготовить 

зарисовки 

для будущей 

творческой 

работы. 

Опробовать 

при 

рисовании 

первоцветов 

смешение 

красок и 

иные 

техники 

рисования. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образовательн

ой связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4

@yandex.ru 

6 11.04

.2020

г. 

Самые-самые.  
Цель: 

развитие 

Ознакомление с 

примером 

рисования 

На сайте YouTube найти мастер-

класс 

https://youtu.be/oEM1uD2C4N0  

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

На основе 

мастер-

класса 

Анализ 

продуктов 

деятельности 
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умения 

передавать в 

рисунке 

многообразие 

весенних 

красок. 
 

натюрморта с 

цветами.  

по рисованию натюрморта с 

весенними цветами. 

нариовать 

творческую 

работу, 

используя 

приобретенн

ые ранее 

навыки. 

в рамках 

образовательн

ой связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4

@yandex.ru 

7 14.04

.2020

г. 

Маленькое 

солнце. 

Цель: 

развитие 

чувства цвета, 

умения 

подбирать 

цвета. 

Составление 

палитры для 

картины. Выбор 

основных цветов 

и обозначение их 

на отдельном 

листе. 

На сайте YouTube найти мастер-

класс 

https://youtu.be/FUfszBnuzww  

по цветовым палитрам для детей. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

По мастер-

классу 

выполнить 

похожие 

упражнения. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образовательн

ой связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4

@yandex.ru 

8 18.04

.2020

г. 

Чудеса весны. 

Цель: 

развитие 

живописных 

навыков 

работы 

акварельными 

красками в 

изображении 

тюльпана. 

Создание рисунка 

тюльпана в 

несколько 

приемов. 

На сайте YouTube найти мастер-

класс 

https://youtu.be/xa80BNgP5Vc 

по рисованию тюльпанов. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Рассмотреть 

процесс 

рисования 

тюльпанов, 

акцентируя 

внимание на 

смешении и 

использован

ии красок. 

Создание 

зарисовки 

по теме. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образовательн

ой связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4

@yandex.ru 

9 21.04

.2020

г. 

Цветущая 

ветка в 

технике 

монотипии. 

Цель: 

знакомство с 

новой 

техникой 

работы 

Рисунок 

карандашом на 

половине листа и 

подбор цвета для 

рисунка. 

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 

Сделать 

зарисовку 

цветущей 

ветки в 

технике 

монотипия. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образовательн

ой связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4
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акварельными 

красками. 
@yandex.ru 

1

0 
25.04

.2020

г. 

Отражение в 

воде в 

технике 

монотипии. 

Цель: 

развитие 

графических 

навыков 

работы 

акварельными 

красками. 

Рисунок 

карандашом на 

половине листа и 

подбор цвета для 

рисунка в технике 

монотипии. 

На сайте найти видео 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=15701182923936825225&reqid

=1585912430546191-

463090071530040466200177-vla1-

2759-

V&suggest_reqid=18858074915696

8424229035358543752&text=%D0

%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%

D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%B2

%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0

%B2+%D1%82%D0%B5%D1%85

%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0

%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B

D%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0

%BF%D0%B8%D0%B8 

с мастер-классом по рисованию 

отражения в воде в технике 

монотипия. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Нарисовать 

эскиз в 

технице 

монотипия 

по мастер-

классу. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образовательн

ой связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4

@yandex.ru 

1

1 
28.04

.2020

г. 

Осень в 

рисунке. 

Цель: 

закрепление 

знаний об 

осени, 

развитие 

умения 

создавать 

композицион

ный рисунок. 

Создание 

наброска пейзажа, 

который будет 

изменяться в 

зависимости от 

времени года. 

Рисование 

осеннего пейзажа. 

На сайте YouTube найти мастер-

класс 

https://youtu.be/GkkwkvgYm2U  

по рисованию осеннего пейзажа 

акварелью. 

Вторник-

пятница с 13.00 

до 15.00 

Нарисовать 

эскиз по 

мастер-

классу, 

выделяя 

черты, 

присущие 

осеннему 

пейзажу. 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

в рамках 

образовательн

ой связи по 

электронной 

почте 

nataabramovi4

@yandex.ru  
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