
Художественное отделение 

Темы для дистанционного обучения (с 13.04 по 18.04) 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы изобразительной грамоты» 

Класс Учебный 
предмет 

Тема задания Наглядный материал, литература и электронные 
ресурсы для изучения темы 

1(4) 1 класс 

Рисование  

1. Пасха – праздник торжества жизни 

 (Материал по выбору) 

Задачи: Познакомить с обрядовым праздником – Пасха, 

его значением в жизни наших предков, с пасхальными 

натюрмортами; учить выделять изобразительно-

выразительные средства. 

Материалы: Репродукции картин Е. Спасского 

«Натюрморт», В. Григорьева «Пасхальный натюрморт», 

праздничные пасхальные открытки, Бумага А3, гуашь, 

акварель, кисти. 

 

2. Яичко расписное 

 (Рисование фломастерами, цветными карандашами)  

Задачи: Познакомить с символом праздника  Пасха, 

искусством миниатюрной росписи на поверхности яйца; 

учить рисовать традиционные элементы орнамента. 

Материалы: Деревянные расписные яички, шаблон яйца, 

фломастеры, цветные карандаши. 
 

Наглядный материал к заданию№1 
  

 

 
Наглядный материал к заданию№2 

 



 

 

 2 класс 

Рисование 

 1.Букет цветов. 

Задача: получение оттенков красного цвета, 

создание цельной композиции, освоение новых 

приемов работы кистью. 

Материал: бумага фА3, гуашь, кисти. 
 

Наглядный материал к заданию№1 
 

 

 

 

 

 

 1 класс 

Прикладное творчество 

1.«Белка под елью» 

Задача: учить детей составлять 

композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя 

знакомые приемы. Развивать 

воображение, творчество. 

Материал: бумага цветная, цветной 

картон, клей, ножницы 

https://creativebaby.ru/applicaicya_belka_s_oreshkom/ 

 

https://creativebaby.ru/applicaicya_belka_s_oreshkom/


 2 класс 

Прикладное 
творчество 

1.Аппликация из опилок или круп. 

Задача: знакомство с новой техникой, 

применение новых знаний на практике. 

Материал: картон, карандаш,  клей ПВА. 
 

Наглядный материал к заданию. 
 

 

 2 класс 

Бе6седы об 
искусстве 

1. Искусство театра. История появления театра 

как самостоятельного вида искусства. Виды 

театральных постановок. Знакомство с 

театральными атрибутами и терминами. 

Театральная эстетика.  

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2013/05/12/teatralnyy-slovarik-buklet 

https://www.youtube.com/watch?v=ebVOWW4yXSU&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/05/12/teatralnyy-slovarik-buklet
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/05/12/teatralnyy-slovarik-buklet
https://www.youtube.com/watch?v=ebVOWW4yXSU&feature=youtu.be


 3 класс 

Рисование 

1. Древний мир. 

Самостоятельно познакомиться  о прошлом нашей 

планеты, какие животные и растения ее населяли. 

Задание: выполнить композицию по историческому 

материалу. 

Задачи: расширение кругозора, выделение 

композиционного центра в работе при помощи 

размера и цвета, организация плоскости листа. 

Материалы: бумага фА3, восковые мелки ( или 

гуашь). 
 

 

 

Наглядный материал к заданию№1 

https://www.youtube.com/watch?v=PQcKEUgjRpc 

https://www.youtube.com/watch?v=h--7W-0zSoA 

https://www.kakprosto.ru/kak-946084-kak-

narisovat-dinozavra-poetapno-guashyu-master-klass-

dlya-detey 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQcKEUgjRpc
https://www.youtube.com/watch?v=h--7W-0zSoA
https://www.kakprosto.ru/kak-946084-kak-narisovat-dinozavra-poetapno-guashyu-master-klass-dlya-detey
https://www.kakprosto.ru/kak-946084-kak-narisovat-dinozavra-poetapno-guashyu-master-klass-dlya-detey
https://www.kakprosto.ru/kak-946084-kak-narisovat-dinozavra-poetapno-guashyu-master-klass-dlya-detey


3 класс 

Прикладное 
творчество 

Золотая Хохлома. 

Задачи: знакомство со стилистическими 

особенностями росписи, связь декора с формой 

предметов. 

!!!Можно сделать аппликацию как на рис.1, или 

пластинографию рис.2!!! 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, пластилин, 

картон  

 

 
 

рис.1                                          рис.2 

https://www.youtube.com/watch?v=AKJWegLM1IU 

 

3 класс 

Бе6седы об 
искусстве 

1. Как работать с книгой. Знакомство с книгой как 

материальной ценностью. Детская книга. Жанры 

детской книги (сказка, повесть, рассказ, 

стихотворение и др.) Искусство оформления книги. 

Иллюстрации. 
 

https://multiurok.ru/files/pamiatka-dlia-uchienika-

kak-rabotat-s-knighoi.html 

 

 4 класс 

Рисование 

1. Портрет «Моя мама». 

Задача: организация плоскости листа, графическое 

решение композиции, передача характера, 

настроения в работе. 

Материал: бумага фА3, гелевая ручка. 

 
 

Наглядный материал к заданию№1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKJWegLM1IU
https://multiurok.ru/files/pamiatka-dlia-uchienika-kak-rabotat-s-knighoi.html
https://multiurok.ru/files/pamiatka-dlia-uchienika-kak-rabotat-s-knighoi.html


 4 класс  

Прикладное 
творчество 

1.Коллаж. Выполнение декоративной композиции 

на тему «Морское дно» или др. 

Задачи: изучение приемов работы с различными 

материалами, воспитание аккуратности и 

внимания. 

Материалы: картон, ножницы, клей «Момент», 

ракушки, опилки, кусочки кожи и др. 

Наглядный материал к заданию№1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 4 класс 

Бе6седы об 
искусстве 

1. Церковь – как объект искусства. Устройство 

храма. Знакомство с известными храмовыми 

постройками.  

https://www.culture.ru/themes/393/10-khramov-

rossii-neveroyatnoi-krasoty-i-s-interesneishei-istoriei 

https://www.culture.ru/materials/254126/7-

drevneishikh-khramov-rossii 

 

 

https://www.culture.ru/themes/393/10-khramov-rossii-neveroyatnoi-krasoty-i-s-interesneishei-istoriei
https://www.culture.ru/themes/393/10-khramov-rossii-neveroyatnoi-krasoty-i-s-interesneishei-istoriei
https://www.culture.ru/materials/254126/7-drevneishikh-khramov-rossii
https://www.culture.ru/materials/254126/7-drevneishikh-khramov-rossii

