
                                                                                                                                                                         

 
                       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 

индивидуальных 

консультаций 

Практическое  

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://cozyhome

stead.ru/Stroitel

stvo_80472.htm

l 

и ознакомиться 

с материалами. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Выполнение 

карандашом 

наброска 

крыльца. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru 

2 28.03.2020г. Крыльцо. 

Цель: развитие 

умения работать 

красками при 

изображении 

деревянной 

поверхности 

крыльца. 

Изучение 

последовательности 

выполнения работ 

красками. 

На сайте  

https://oformitel

blok.ru/svetovo

zdushnaya-

perspektiva.htm

l  

ознакомиться с 

материалами. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Выполнение 

наброска 

крыльца в 

цвете. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru 

3 02.04.2020г. Деревенский пейзаж 

(карандаш). 

Цель: знакомство с 

особенностями 

рисования сельского 

пейзажа, 

Ознакомление с 

особенностями 

рисования и 

изображения 

деревенского/сельского 

пейзажа в работах 

На сайте 

https://www.bes

treferat.ru/refera

t-281441.html  

ознакомиться с 

материалами. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Выполнение 

карандашного 

эскиза. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru 
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последовательностью 

работы. 

мастеров. 

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_yGyRs  

ознакомиться с 

мастер-

классом. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Выполнение 

зарисовки 

пейзажа в 

цвете. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.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.cl

ub/kulturologiy

a/obraz-vesny-

v-kartinakh-

russkikh-

khudozhnikov.h

tml  

ознакомиться с 

особенностями 

весеннего 

пейзажа. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Сделать 

карандашный 

набросок 

весеннего 

сельского 

пейзажа для 

последующего 

выполнения 

творческой 

работы. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.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.r

u/mail/anturium

007/video/_my

video/1.html    

просмотреть 

мастер-класс 

по теме. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Выполнение 

творческой 

работы в виде 

зарисовки 

весеннего 

деревенского 

пейзажа. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru 

7 16.04.2020г. Весенникй пейзаж 

(карандаш). 

Цель: развитие 

умения 

анализировать 

композиционное 

расположение 

главных предметов 

Анализ расположения 

главных предметов на 

создаваемом рисунке. 

Обозначение 

композиции. 

На сайте 

YouTube 

https://youtu.be/

_woXL-rgbvc 

просмотреть 

мастер-класс 

по теме. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Создание 

карандашного 

наброска 

весеннего 

пейзажа. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru 
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рисования в 

весеннем пейзаже. 

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, 

передним планом, 

усиление тона, работа 

над деталями. 

На сайте 

YouTube 

https://youtu.be/

fLrOYXDDBK

Y  

просмотреть 

мастер-класс 

по рисованию 

весеннего 

пейзажа с 

фото. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Выбор 

фотографии 

для рисования 

весеннего 

пейзажа и его 

зарисовка.  

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.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/

S6ZhfU5gr1Y 

просмотреть 

лекцию о 

выборе вида 

для 

пейзажного 

фото.  

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Выбор 

фотографии и 

материалов 

для создания 

городского 

весеннего 

пейзажа. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.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/

4myLobuD4gE  

просмотреть 

мастер-класс 

по рисованию 

городского 

пейзажа с 

фото. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Создание 

карандашного 

наброска для 

последующего 

выполнения 

творческой 

работы 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru 

11 30.04.2020г. Родной край весной. 

Цель: развитие 

творческих 

способностей. 

Анализ композиции, 

работа над созданием 

контрастного 

изображения, 

передним планом, 

усиление тона, работа 

На сайте 

YouTube 

https://youtu.be/

4myLobuD4gE  

просмотреть 

мастер-класс 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Выполнение 

творческой 

работы  в 

цвете. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru 
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над деталями. по рисованию 

городского 

пейзажа с 

фото. 

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/

b5fzoEirHkE  

просмотреть 

мастер-класс 

по рисованию 

летнего 

пейзажа с 

фото. 

Вторник-пятница 

с 13.00 до 15.00 

Выполнение 

рисунка в 

цвете. 

Анализ продуктов 

деятельности в рамках 

образовательной связи 

по электронной почте 

nataabramovi4@yandex.ru 
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