
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ  

НА АПРЕЛЬ 2020 года  

Декоративно-прикладной отдел 

Педагог ДО: Дадаян Наталья Михайловна 

Изостудия « Радужная палитра» 

№ Тема занятия Время работы 

(указать как по 

расписанию).  

 

Количество 

часов. 

Группа № … 

(кружковцы или 

школьники). 

 

Количество 

обучающихся. 

Форма работы (указать какие 

электронные ресурсы 

используются при 

проведении занятия  

06.04.2020 г. - понедельник 

1 Первоцветы. 

Рисование весенних 

цветов с натуры.  

1 этап. Акварель 

12.15 -15.50 

3 ч. 

Группа №2 

12 чел. 

WhatsApp (рассылка задания 

с подробным объяснением 

выполнения по этапам), 

индивидуальные 

консультации. 

https://vk.com/rainbow.palette  

(группа в Контакте). 

07.04.2020 г. - вторник 

 Выходной    

08.04.2020 г. - среда 

 Выходной    

09.04.2020 г. - четверг 

1 Первоцветы. 

Рисование весенних 

цветов с натуры.  

2 этап. Акварель 

13.20- 16.15 

3 ч. 

Группа №2 

12 чел. 

WhatsApp (рассылка задания 

с подробным объяснением 

выполнения по этапам), 

индивидуальные 

консультации. 

https://vk.com/rainbow.palette  

(группа в Контакте). 

10.04.2020 г. - пятница 

1 Веточка вербы. 

Рисование с натуры. 

Гуашь, тонированный 

лист 

14.00 – 16.35 

3 ч. 

Группа №1 

14 чел. 

WhatsApp (рассылка задания 

с подробным объяснением 

выполнения по этапам), 

индивидуальные 

консультации. 

https://vk.com/rainbow.palette  

(группа в Контакте). 

11.04.2020 г. - суббота 

 Выходной    

12.04.2020 г. - воскресенье 

 Выходной    

13.04.2020 г. - понедельник 

1 Светлый праздник. 

Тематическая 

композиция.  

1 этап. Построение.  

12.15 -15.50 

3 ч. 

Группа №2 

12 чел. 

WhatsApp (рассылка задания 

с подробным объяснением 

выполнения по этапам), 

индивидуальные 

консультации. 

https://vk.com/rainbow.palette  

(группа в Контакте). 

https://vk.com/rainbow.palette
https://vk.com/rainbow.palette
https://vk.com/rainbow.palette
https://vk.com/rainbow.palette


14.04.2020 г. - вторник 

 Выходной    

15.04.2020 г. - среда 

 Выходной    

16.04.2020 г. - четверг 

1 Светлый праздник. 

Тематическая 

композиция. 2 этап. 

Работа в цвете. Гуашь 

13.20- 16.15 

3 ч. 

Группа №2 

12 чел. 

WhatsApp (рассылка задания 

с подробным объяснением 

выполнения по этапам), 

индивидуальные 

консультации. 

https://vk.com/rainbow.palette  

(группа в Контакте). 

17.04.2020 г. - пятница 

1 Писанки.  

Декоративная роспись  

пасхального яйца. 

14.00 – 16.35 

3 ч. 

Группа №1 

14 чел. 

WhatsApp (рассылка задания 

с подробным объяснением 

выполнения по этапам), 

индивидуальные 

консультации. 

https://vk.com/rainbow.palette  

(группа в Контакте). 

18.04.2020 г. - суббота 

 Выходной    

19.04.2020 г. - воскресенье 

 Выходной    

20.04.2020 г. - понедельник 

1 Декоративная 

композиция. 

Праздничный город. 1 

этап. Построение. 

12.15 -15.50 

3 ч. 

Группа №2 

12 чел. 

WhatsApp (рассылка задания 

с подробным объяснением 

выполнения по этапам), 

индивидуальные 

консультации. 

https://vk.com/rainbow.palette  

(группа в Контакте). 

21.04.2020 г. - вторник 

 Выходной    

22.04.2020 г. - среда 

 Выходной    

23.04.2020 г. - четверг 

1 Декоративная 

композиция. 

Праздничный город. 2 

этап. Работа в 

материале. Гуашь 

13.20- 16.15 

3 ч. 

Группа №2 

12 чел. 

WhatsApp (рассылка задания 

с подробным объяснением 

выполнения по этапам), 

индивидуальные 

консультации. 

https://vk.com/rainbow.palette  

(группа в Контакте). 

24.04.2020 г. - пятница 

1 Цветут сады над 

Доном.   Смешанная 

техника 

14.00 – 16.35 

3 ч. 

Группа №1 

14 чел. 

WhatsApp (рассылка задания 

с подробным объяснением 

выполнения по этапам), 

индивидуальные 

консультации. 

https://vk.com/rainbow.palette  

(группа в Контакте). 

25.04.2020 г. - суббота 

 Выходной    

26.04.2020 г. - воскресенье 

 Выходной    

https://vk.com/rainbow.palette
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27.04.2020 г. - понедельник 

1 Декоративная 

композиция. 

Праздничный город. 3 

этап. Завершение 

работы. Детализация 

12.15 -15.50 

3 ч. 

Группа №2 

12 чел. 

WhatsApp (рассылка задания 

с подробным объяснением 

выполнения по этапам), 

индивидуальные 

консультации. 

https://vk.com/rainbow.palette  

(группа в Контакте). 

28.04.2020 г. - вторник 

 Выходной    

29.04.2020 г. - среда 

 Выходной    

30.04.2020 г. - четверг 

1 День Победы. 

Открытка. 

Аппликация. Цветная 

бумага. 

13.20- 16.15 

3 ч. 

Группа №2 

12 чел. 

WhatsApp (рассылка задания 

с подробным объяснением 

выполнения по этапам), 

индивидуальные 

консультации. 

https://vk.com/rainbow.palette  

(группа в Контакте). 
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