
Расписание проведения занятий в  изостудии «Волшебная кисть», 

по программе «Волшебная кисть», 

пдо Семченко Ирина  Михайловна, 

на период дистанционного обучения с 06.04.2020 по 19.04 2020 

Группа в Контакте «Волшебная кисть ДЮЦ» 

 

Группа, год обучения Дни недели, время 

Группа № 1, смешанная группа Среда              17.00 – 18.30 

Пятница          17.00 – 18.30 

Группа №2, первый год обучения Понедельник 17.00 – 18.30 

Четверг           17.00 – 18.30 

Группа №3, второй год обучения Вторник          17.00 – 18.30 

Четверг           18.30 - 20.00 

 

План работы 

Гр.№ Дата Тема занятия Форма занятия Материалы 

 

Гр.№2 06. 04.2020 

понедельник 

Узор и орнамент. 

Линия симметрии, 

ритм. Узор и 

орнамент в 

прямоугольной 

форме 

Теоретический 

материал. 

Презентация. 

Поэтапное 

построение узора 

и орнамента. 

Лист бумаги А-3, 

гуашь, кисти, 

простой 

карандаш, ластик 

Гр.№3 07.04.2020 

вторник 

Рисование на 

заданные темы. 

Тема: «На море», 

«Белеет парус 

одинокий» 

Теоретический 

материал. 

Презентация. 

План работы над 

композицией. 

Лист бумаги А-3, 

гуашь, кисти, 

простой 

карандаш, ластик 

Гр.№1 

(смешанная) 

08.04.2020 

среда 

Темы занятий для 

 1 г.о – см. гр.№2 

 2 г.о. – см.гр.№3 

 3 г.о. – тема: 

«Реалистическое 

изображение 

натюрморта» 

План работы над 

натюрмортом, 

презентация. 

Выполнение 

натюрморта из 

предметов быта 

карандашом. 

Консультации с 

педагогом, показ 

фотографий работ 

Лист бумаги А-3, 

гуашь, кисти, 

простой 

карандаш, ластик 

Гр.№2 09.04.2020 

четверг 

Узор и орнамент в 

прямоугольной 

форме 

Продолжение, 

работа в цвете, 

консультация с 

педагогом. Показ 

фотографии 

работы. 

Виртуальная  

выставка работ 

Лист бумаги А-3, 

гуашь, кисти. 

 

Гр. №3 Рисование на 

заданные темы. 

Продолжение, 

работа в цвете, над 

деталями. Показ 

фотографии 

работы. 

 

 

Лист бумаги А-3, 

гуашь, кисти. 

 



Гр.№1 

(смешанная) 

10.04.2020 

пятница 

Темы занятий для 

 1 г.о – см. гр.№2 

 2 г.о. – см.гр.№3 

 3 г.о. – тема: 

«Реалистическое 

изображение 

натюрморта» 

Продолжение. 

Покрытие 

основных 

цветовых пятен 

натюрморта. 

Показ фотографии 

работы. 

Лист бумаги А-3, 

гуашь, кисти. 

 

Гр.№2 13.04.2020 

понедельник 

«Декоративное 

изображение 

животных» 

Презентация, план 

работы, поэтапное 

изображение 

животного. 

Консультации с 

педагогом 

Лист бумаги А-3, 

гуашь, кисти, 

простой 

карандаш, ластик 

 

Гр.№3 14.04.2020 

вторник 

 

Натюрморт из 

нескольких 

предметов 

Презентация, план 

работы, выбор 

натюрморта  с 

иллюстрации или 

выполнить 

домашний. 

Построение. 

Консультации с 

педагогом 

Лист бумаги А-3, 

гуашь, кисти, 

простой 

карандаш, ластик 

 

Гр.№1 

(смешанная) 

15.04.2020 

среда 

Темы занятий для 

 1 г.о – см. гр.№2 

 2 г.о. – см.гр.№3 

 3 г.о. – тема: 

«Декоративное 

изображение 

натюрморта» 

Презентация. 

План работы. 

Изображение 

декоративного 

натюрморта  по 

этапам. 

Лист бумаги А-3, 

гуашь, кисти, 

простой 

карандаш, ластик 

Гр.№2 16.04.2020 

четверг 

«Декоративное 

изображение 

животных» 

Цветовое решение 

по воображению и 

фантазии ребенка, 

консультация с 

педагогом. Показ 

фотографии 

работы. 

Виртуальная  

выставка работ 

Лист бумаги А-3, 

гуашь, кисти. 

 

Гр. №3 Натюрморт из 

нескольких 

предметов 

Цветовое  решение 

натюрморта. 

Показ фотографии 

работы. 

Виртуальная  

выставка работ 

Лист бумаги А-3, 

гуашь, кисти. 

 

Гр.№1 

(смешанная) 

17.04.2020 

пятница 

«Декоративное 

изображение 

натюрморта» 

Цветовое решение 

натюрморта по 

примеру. Показ 

фотографии 

работы. 

Виртуальная  

выставка работ 

Лист бумаги А-3, 

гуашь, кисти. 

 

 


