Задания на период дистанционного обучения
Педагог дополнительного образования: Соснина Татьяна Викторовна
Творческое объединение «Калейдоскоп поделок»
Дата:06.04.2020г
Тема: Рисование на тему: «Я рисую космос»

Время выполнения:2ч
1.Беседа по теме занятия: День космонавтики – праздник, посвященный
первому полету человека в космос, его отмечают во всем мире 12 апреля.
Первый орбитальный полет вокруг Земли выполнил советский космонавт
Юрий Гагарин на космическом корабле “Восток” — это историческое
событие произошло 12 апреля 1961 года.
2. Практическая работа: Задание: Самостоятельно нарисовать рисунок на
тему: «Я рисую космос»
Последовательность выполнения работы:
1).Определяем на листе размещение деталей композиции.
2).Определяем и намечаем расположение и размеры деталей
3). Прорисовываем карандашом все детали композиции.
4).Заполняем рисунок цветом.
Форма отчёта до 08.04.2020г.: фото и его отправка с использованием
менеджеров Viber.
Дата:10.04. 2020г.
Тема: «Котик из бумаги и картона». Работа на выбор.

Время выполнения:2ч
1.Беседа по теме занятия: В настоящее время в магазинах можно купить
любые игрушки, но поделки, сделанные своими руками из бумаги, не теряют
своей актуальности.
2. Практическая работа: Задание: Самостоятельно изготовить котика из
бумаги.
Последовательность выполнения работы:
1).Переводим шаблоны цветную бумагу, вырезаем детали заготовки.

2).Склеиваем детали заготовки.
3).Оформляем работу декоративными элементами.(приклеиваем бантики,
глазки носик и т.д.).
Форма отчёта до 11.04.2020г.: фото и его отправка с использованием
менеджеров Viber.
Дата:13.04. 2020г.
Тема: «Пасхальные подарки своими руками». Работа на выбор.

Время выполнения:2ч
1.Беседа по теме занятия: Пасха- это семейный праздник, когда за одним
столом собирается много друзей и родственников, вокруг бегают ребятишки.
На Пасху принято делать и дарить друг другу маленькие подарки
(пасхальные подарки).
2. Практическая работа: Задание: Самостоятельно изготовить Пасхальный
подарок.
Последовательность выполнения работы:
1).Переводим шаблоны на ткань или цветную бумагу( по желанию),
вырезаем детали заготовки.
2).Склеиваем, сшиваем детали заготовки.
3).Оформляем работу декоративными элементами.(приклеиваем бантики,
глазки носик и т.д.).
Форма отчёта до 11.04.2020г.: фото и его отправка с использованием
менеджеров Viber.
Дата: 17.04.2020г.
Тема: Рисование на тему: «Натюрморт»

Время выполнения:2ч
1.Беседа по теме занятия: Рассмотрим форму каждого предмета (яблоко-круг,
груша-треугольник, слива—овал). Зная форму предметов, мы можем
нарисовать очертания наших фруктов. Цветовая гамма яблока состоит из

двух цветов-жёлтого и красного, груша-желтого и коричневого цвета, слива
имеет фиолетовую окраску.
Теперь зная цвет и форму фруктов, можно приступить к выполнению
рисунка.
2. Практическая работа: Задание: Самостоятельно нарисовать натюрморт.
Последовательность выполнения работы:
1). Определяем положение предметов.
2).Обозначим форму предметов (яблоко-круг, груша-треугольник, сливаовал.)
3).Прорисовываем фрукты более детально.
4).Закрашиваем фрукты в основные цвета.
Форма отчёта до 19.04.2020г.: фото и его отправка с использованием
менеджеров Viber.

24.04.2020г. Рисование на тему: «Кошечка»

Время выполнения:2ч
1.Беседа по теме занятия: Сегодня я предлагаю вам ребята нарисовать
замечательную «Кошечку». Подумайте, какого цвета и окраса она у вас будет
и дайте ей имя.
2. Практическая работа: Задание: Самостоятельно нарисовать «Кошечку».
Последовательность выполнения работы:
1).В верхней части листа бумаги нарисуйте круг так, чтобы он был немного
вытянут в стороны.
2).Затем от круга вниз проводите две изогнутые линии, от этих линий чуть
ниже половины изогнутой линии проводите еще две изогнутые линии, эти
линии будут обозначать задние лапки кошки.
3).Теперь вы у кошки нарисуйте ушки, они похожи немного на треугольники
с выгнутыми боками.
4).На нижней части мордочки кошки надо нарисовать носик в виде
треугольника, от носика нарисовать две завитушки - это будет рот кошки.
5). Теперь кошке надо нарисовать глазки. Глазки должны быть
полуовальной формы с заостренными уголками по краям. Внутри глаза надо
нарисовать кружочки, а внутри кружочков нарисовать зрачок он должен быть
вытянутый.

6). Посмотрите внимательно на рисунок, у вашей кошки не хватает лапок,
теперь будем рисовать лапки. Нарисуйте кошке четыре лапки, на каждой
лапке должно быть по три пальчика.
7). Теперь кошке надо нарисовать хвост.
8). Ваша кошечка почти готова, но чтобы она выглядела красивее, дорисуйте
ей немного пушистости на грудке и на лапках, нарисуйте пушистые ушки,
усики и нарисуйте кошке бантик для красоты.
9). Раскрасьте кошечку красками или цветными карандашами.
3.Итог занятия: фото- выставка работ.
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28.04.2020г. Рисование на тему: «Летний пейзаж»
Время выполнения:2ч
1.Беседа по теме занятия: Сегодня я предлагаю вам ребята, нарисовать
рисунок «Летний пейзаж».
2. Практическая работа: Задание: Самостоятельно нарисовать «Летний
пейзаж».
Последовательность выполнения работы:
1). Обозначается линия горизонта.
2). Над ней рисуем солнышко и облака.
3). На переднем плане с одной стороны листа разместим изогнутые линии это
будут стволы будущих деревьев.
4). Теперь дорисовываем ветви к стволам.

5). Стволы готовы, теперь рисуем кроны деревьям, они рисуются почти
также как тучки. Кроны деревьев нужно сделать пышными, ведь это лето.
Не забывайте ластиком подтирать лишние линии.
6). Теперь рисуем с другой стороны домик. Домик рисуют из двух
прямоугольников, а сверху располагают крышу.
7). На домике можно прорисовать трубу на крыше.
8). Продолжаем оформлять дом рисуем: дверь, окна, включая и чердачное
окно. При этом все лишние линии потихоньку стираем, чтобы они не
отвлекали от основной картинки.

9). От домика прорисовывается заборчик, а под ним штрихами делается
трава. Также можно нарисовать незамысловатые цветочки. Напоследок
можно нарисовать тропинку к дому и еще какие-нибудь детали, которые
приятно будет изобразить.
10). Вот и готов наш летний пейзаж, нарисованный карандашом, теперь
пожеланию можете раскрасить его.

3.Итог занятия: фото- выставка работ.
Форма отчёта до 30.04.2020г.: фото и его отправка с использованием
менеджеров Viber.

