
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Срок обучения - 4 года.  

1 класс. 

Учебный 

предмет 

 Тема урока 

(форма проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Рисунок Разработка эскизов композиции на 

тему приближающегося праздника - 

Дня Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

Разработать 3 эскиза на данную 

тематику. Материалы - чертежная 

бумага формата А4, простой 

карандаш. 

Отправить фото выполненных 

эскизов преподавателю по 

WhatsApp. 

Власенко А.А. 

Живопись Повторение изученного материала по 

цветоведению. 

Ответить на вопросы: 1) что такое 

цветовой круг? 2) что такое 

хроматические цвета? 3) какие 

цвета называют 

ахроматическими? 4) привести 

примеры теплых оттенков. 5) 

привести примеры холодных 

оттенков. 6) привести примеры 

контрастных цветовых сочетаний. 

Ответить на вопросы 

письменно в тетради и 

отправить фото ответов 

преподавателю по WhatsApp. 

Власенко А.А. 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

Пластилиновая черепаха. Разработка 

эскиза композиции. 

На листе формата А4 изобразить 

черепаху. Украсить панцирь и 

другие части тела черепахи 

различными узорами. Материалы 

- чертежная бумага формата А 4, 

простой карандаш. 

Отправить фото выполненного 

эскиза преподавателю по 

WhatsApp. 

Власенко А.А. 

Беседы об 

искусстве 

Великая Отечественная Война в 

произведениях художников. Просмотр 

видеоматериала.  

Посмотреть видеоматериал 

(https://youtu.be/aVHpryrTghc,  

https://youtu.be/afnhvyTR358). В 

интернет-источниках найти и 

выписать 4 произведения 

изобразительного искусства, 

посвященных Великой 

Отечественной войне. Указать 

авторов. 

Ответить письменно в тетради 

и отправить фото ответов 

преподавателю по WhatsApp. 

 

Власенко А.А. 

https://youtu.be/aVHpryrTghc
https://youtu.be/afnhvyTR358


Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Срок обучения  - 4 года.  

2 класс. 

Учебный 

предмет 

 Тема урока 

(форма проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Рисунок Разработка эскизов композиции на 

тему приближающегося праздника - 

Дня Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

Разработать 3 эскиза на данную 

тематику. Материалы - чертежная 

бумага формата А4, простой 

карандаш. 

Отправить фото выполненных 

эскизов преподавателю по 

WhatsApp. 

Власенко А.А. 

Живопись Декоративный натюрморт. 

Формирование начальных знаний о 

декоративном натюрморте. 

Посмотреть презентацию о 

декоративном натюрморте 

(https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izo-na-temu-dekorativniy-

natyurmort-490247.html).  

Ответить на вопросы, используя 

информацию интернет-

источников: что такое 

декоративный натюрморт? В чем 

его особенности? 

Ответить на вопросы 

письменно в тетради и 

отправить фото ответов 

преподавателю по WhatsApp. 

Власенко А.А. 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

Городецкая роспись. Элементы 

выполнения росписи. 

Посмотреть видеоролик о 

городецкой росписи 

(https://www.youtube.com/watch?v

=2YIFMhbglHc) На листах 

формата А4 выполнить поэтапно 

следующие элементы росписи: 

ромашка, розан, листики. 

(https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/

0316/00040e3d-

a14c4a48/hello_html_m639a6e0c.p

ng). Материал: чертежная бумага 

формата А4, гуашь, кисти мягкие 

круглые средних и маленьких 

размеров. 

Отправить фото выполненного 

задания преподавателю по 

WhatsApp. 

Власенко А.А. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-dekorativniy-natyurmort-490247.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-dekorativniy-natyurmort-490247.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-dekorativniy-natyurmort-490247.html
https://www.youtube.com/watch?v=2YIFMhbglHc
https://www.youtube.com/watch?v=2YIFMhbglHc
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0316/00040e3d-a14c4a48/hello_html_m639a6e0c.png
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0316/00040e3d-a14c4a48/hello_html_m639a6e0c.png
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0316/00040e3d-a14c4a48/hello_html_m639a6e0c.png
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0316/00040e3d-a14c4a48/hello_html_m639a6e0c.png


Беседы об 

искусстве 

Великая Отечественная Война в 

произведениях художников. Просмотр 

видеоматериала. 

Посмотреть видеоматериал 

(https://youtu.be/aVHpryrTghc,  

https://youtu.be/afnhvyTR358). В 

интернет-источниках найти и 

выписать 4 произведения 

изобразительного искусства, 

посвященных Великой 

Отечественной войне. Указать 

авторов. 

Ответить письменно в тетради 

и отправить фото ответов 

преподавателю по WhatsApp. 

 

Власенко А.А. 

 

 

https://youtu.be/aVHpryrTghc
https://youtu.be/afnhvyTR358

