
Коллектив «ДПИ. Малышок» 

Педагог дополнительного образования: Зарубина Мария Андреевна 
 

Дорогие учащиеся и родители!  

В период с 23.03 по 30.05.2020 г наш Дворец, как и другие образовательные 
учреждения города, работает в формате дистанционного обучения.  

 

Группа Расписание 

занятий 

Ссылка на дистанционное 

обучение 

Фото о выполнении 

заданий 

отправляем по 

адресу 

1 четверг Для вашего удобства на сайте 

Дворца создана ссылка 

«Дистанционное обучение» 

группа под названием  

«ДПИ. Малышок» 

 

 

+79114674347 

Viber 

 

2 Четверг «Дистанционное обучение» 

группа под названием  

«ДПИ. Малышок» 

 

+79114674347 

Viber 

 

 

В каждой группе я буду размещать материалы и задания.  
Занятия будут выходить в соответствии срасписанием.  

Пожалуйста, следите за размещаемыми заданиями. 

 Жду от вас фото, подтверждающие выполнение заданий. 
С удовольствием отвечу на все вопросы. 

 

группа расписание Темы на дистанционное 
обучение 

Практика 

1,2 
26.03 , 02.04 

четверг Тема: «Пушистики» 

Изобразительная деятельность. 

Акварель, техника «сухая кисть». 

Учимся создавать образы 

животных. Развиваем 

Ученики рисуют простым 

карандашом кошку с 

выгнутой спинкой или 
мышку, заполняет контур 

акварель в технике «сухая 

кисть», дополняют работу 
деталями, используют 



творческий потенциал. гелевую ручку. 

1,2 

09.04 , 16.04 

четверг Тема: «Спящий мишка» 

Изобразительная деятельность. 

Гуашь. Фломастеры. Рисование 

пальцами. 

Карандашом намечается 
контур мишки, ученики 

закрашивает его гуашью 

пальцами, детали 
прорисовывают кистью, сны 

мишки рисуют 

фломастерами. 

1,2 

23.04 , 30.04 

четверг Тема: «Рыбка» 

Рисование картин пластилином. 

На цветном  картоне ученик 
рисует карандашом рыбку, 

пластилином раскрашивает 

рыбку, корректирует детали 
зубочисткой и стеком.   

1,2 

7.05 , 14.05 

четверг Тема: «Дизайн открытки» 

Аппликация и смешанная 

техника. Симметричное 

вырезание.  

Открытка посвящена Дню 

победы. Для основы 

открытки нужно согнуть 
пополам лист плотной 

бумаги белого цвета. Из 

красной бумаги вырезать 
лепестки гвоздик, нужно 

склеить их в виде цветов, 

вырезать оранжевую ленту 
из бумаги, нарисовать на ней 

черные полоски, получится 

Георгиевская ленточка. 

Можно наклеить обрезки 
цветной бумаги в виде 

салюта 

 

1,2 

21.05, 28.05 

четверг Тема: Итоговое занятие 

Акварель, фломастеры 

Предлагается нарисовать 

ветку сирени. Сирень 

намечается карандашом, 

закрашивается 

прозрачным слоем 

акварели, закрашиваются 

листья. Мелкие соцветия, 

листья прорисовываются 

фломастерами  

 
 

 


