
Художественное отделение 

Темы для дистанционного обучения (с 1.04 по 10.04) 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы изобразительной грамоты» 

Класс Учебный 
предмет 

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

1(4) Рисование 1.Филимоновский петушок (Роспись гуашью) 

Задачи: Продолжать воспитывать интерес к творчеству 

филимоновских мастеров. Продолжать знакомить с 

элементами филимоновской росписи. Учить украшать 

объемный силуэт в стиле филимоновской росписи. 

Закреплять умение проводить тонкие линии кончиком 

ворса. Развивать художественный вкус и 

самостоятельность. Воспитывать любовь к народному 

искусству. Материалы: Филимоновские глиняные 

игрушки: петушки, куры, олешки, кони, коровы, барашки, 

солдаты, барыни; образцы элементов филимоновской 

росписи. Шаблон петушка, гуашь, кисти 

 

2. Матрешки из Полхов-Майдана (Рисование черным 

фломастером акварелью) 

Задачи: Знакомить с росписью Полхов-Майдана, ее 

характерными элементами (цветами, бутонами, стеблями, 

листьями). Учить рисовать основной элемент полхов-

майданской росписи – цветочек. Учить рисовать узор 

черным маркером, а затем заливать рисунок малиновыми, 

розовыми, зелеными, синими и желтыми цветами. 

Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 

Материалы: Полхов-майданские матрешки, образцы 

элементов полхов-майданской росписи. Заготовки 

матрешек, акварельные краски, черные фломастеры 

(маркеры, гелевые ручки или перья и тушь), тонкие кисти 
 

Наглядный материал к заданию№1 
https://www.youtube.com/watch?v=b7t7NSB4_4o 
https://www.youtube.com/watch?v=D5Z4mWcWkWY 

 
 
 

Наглядный материал к заданию№2 
https://www.youtube.com/watch?v=KtbgBwSmrYc 
https://www.youtube.com/watch?v=Y97c-RLFBDg 

 

Введите текст

https://www.youtube.com/watch?v=b7t7NSB4_4o
https://www.youtube.com/watch?v=D5Z4mWcWkWY
https://www.youtube.com/watch?v=KtbgBwSmrYc
https://www.youtube.com/watch?v=Y97c-RLFBDg


 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/ 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

2 класс

https://creativebaby.ru/applicaicya_belka_s_oreshkom/


 

 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. 
 

 

 Бе6седы об 
искусстве 

1.Композиция в хореографии. Художественный 

образ в танце. Актерское мастерство. Движения и 

пластика – основные компоненты эстетики танца. 

Музыкальная составляющая  танца.  

2. Профессии в области хореографии. Известные 

представители в искусстве хореографии. Просмотр 

отрывков прославленных произведений.  

Скачать презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/CziZp4fio1cZ0A 

 

 

 

 

 

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

https://yadi.sk/i/CziZp4fio1cZ0A


3(4) Рисование 1.Наш город ночью. 

Задание: композиция в технике граттаж. 

Задачи: знакомство с новой техникой - граттаж (с 

применением цветного фона), закрепление навыков 

работы, умение оформлять замысел 

композиционно, последовательно выполнять все 

этапы работы над композицией, развитие 

воображения 

Материалы: специально подготовленная заранее 

бумага фА3, деревянные палочки, перья, восковые 

мелки, черная гуашь, кисти. 

2. 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=no4NmqMcksM 

https://www.youtube.com/watch?v=g3LtywMZ8_g 

Наглядный материал к заданию№2 

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=no4NmqMcksM
https://www.youtube.com/watch?v=g3LtywMZ8_g
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


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 

 

Бе6седы об 
искусстве 

1.Библиотека.  Знакомство с термином 

«библиотека». Профессия «библиотекарь». Виды 

библиотек (детская, по искусству). Самостоятельная 

работа: посещение детской (школьной) библиотеки. 

 2.Правила пользования библиотекой. Отделы 

библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, 

абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. 

Знакомство с библиотечными терминами (каталог, 

формуляр, комплектование). Адрес книги 

(знакомство с каталогом). 
!!!Сделать свою презентацию о библиотеке!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ_0kW7jUfU 

Скачать презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/uKQqtFdTVaSDPw 

 

 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 

4 класс

https://www.youtube.com/watch?v=AKJWegLM1IU
https://www.youtube.com/watch?v=CQ_0kW7jUfU
https://yadi.sk/i/uKQqtFdTVaSDPw


 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Бе6седы об 
искусстве 

1.Реставрация и хранение объектов культуры и 

искусства. Знакомство с профессией «реставратор». 

Материалы и инструменты. Хранение объектов 

культуры. Самостоятельная работа: приведение 

примеров реставрации объектов культурного 

наследия. Работа с книгой (энциклопедией). 

2.Значение культурного наследия в истории 

человечества. Великие находки. Судьбы 

произведений искусства. Кражи и разрушения в 

жизни произведений искусства. Признание 

1. Скачать презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/YTiyGrJhys211w 

 

2. https://businessman.ru/chto-takoe-kulturnoe-

nasledie-ponyatie-i-znachenie-kulturnogo-naslediya-

rossii.html 

https://yadi.sk/i/YTiyGrJhys211w
https://businessman.ru/chto-takoe-kulturnoe-nasledie-ponyatie-i-znachenie-kulturnogo-naslediya-rossii.html
https://businessman.ru/chto-takoe-kulturnoe-nasledie-ponyatie-i-znachenie-kulturnogo-naslediya-rossii.html
https://businessman.ru/chto-takoe-kulturnoe-nasledie-ponyatie-i-znachenie-kulturnogo-naslediya-rossii.html


ценности. Популярность. Самостоятельная работа: 

подготовка сообщения о каком-либо произведении 

искусства (или презентация). 
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