
Изостудия «Светлячок» 
В 1 группе  24.03.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Морской пейзаж» 
Цель: обучение изображению пейзажа. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения пейзажа. Научить передавать 
взаимосвязь цветотональных отношений земли и неба в рисунках. 
 2. Развить навыки изображения пейзажа, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, любовь к природе, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Давайте полюбуемся красочными картинами 
современного французского художника-импрессиониста Жан-Марка 
Жаньячика (Jean Marc Janiaczyk). Правда, пейзажи наш Крым напоминают? 
Яркое небо, очертания гор, сосны. Такую же картину можете сделать и вы! 
Жан-Марк свои произведения пишет масляными красками. Гуашевые краски 
- очень близки к ним. Берём гуашь. Сначала вам нужно выбрать 
понравившейся пейзаж. Можно из галереи, можно придумать свой или 
нарисовать по памяти. Но главное выполняем такую последовательность в 
работе: 
1. Карандашом рисуем линию горизонта. (граница между небом и землёй, на 
море она прямая) 
2. Рисуем скалы на дальнем плане (которые вдали). 
3. Намечаем скалы на первом плане (те, что будут ближе). 
Важно! 
Деревья, кусты, яхты и прочие небольшие детали будем рисовать красками, 
тонкой кисточкой, в завершении работы, поверх основных раскрашенных 
слоев. 
4. Берём большую кисточку - раскрашиваем небо. Ближе к горизонту, к 
морю, небо лучше сделать немного светлее, чтобы дополнительно показать 
его объем. 
5. Берём среднюю овальную кисточку и раскрашиваем море. Чтобы передать 
структуру воды используем кончик кисти и соединяем разные оттенки. 
6. Раскрашиваем скалы, которые находятся вдали. Они будут более холодных 
(синих, фиолетовых) оттенков, особенно в тени. 
7. Раскрашиваем скалы, которые ближе к нам - они будут ярче, светлее на 
солнце и темнее в тенях. 
8. Тонкой кисточкой рисуем стволы деревьев, листву, кустарники и яхты. 
Если у вас возникли вопросы, задавайте в комментариях или личных 
сообщениях. Присылайте  фотографии рисунков на разных этапах работы. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 



Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239021%2Fwall-193214341_6 

Изостудия «Светлячок» 
В 1 группе  23.03.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «В траве».  
Цель: обучение изображению насекомых. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения насекомых. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, любовь к природе, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: В траве можно увидеть бабочку, опустившуюся на 
цветок, божью коровку на листике с росой, муравья ползущего по травинке, 
парящую стрекозу. Придумайте свою композицию. Представьте, кого бы вы 
хотели нарисовать. 
Рисуем по схемам сначала простым карандашом. Затем раскрашиваем. 
Техника свободная (гуашь, акварель, цветные карандаши, гелиевые ручки, 
фломастеры). 
Помним – сначала раскрашиваем фон и то, что дальше (небо, траву). 
Если муравей сидит на листе травы, раскрашиваем сначала траву, потом 
муравья. 
Старайтесь заполнять краской все пространство, чтобы не просматривался 
чистый лист бумаги. 
Делитесь фотографиями своих рисунков в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 

Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход. 

Приложение: https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239077%2Fwall-
193214341_33 

 
Изостудия «Светлячок» 
В 1 группе  31.03.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Черепашки» . 
Цель: обучение изображению черепах. 

https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239021%2Fwall-193214341_6
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239077%2Fwall-193214341_33
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239077%2Fwall-193214341_33


Задачи: 1. Обучить приемам изображения черепах. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, любовь к природе, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: Черепахи — старейшины животного мира. Они могут 
жить долго, бывают большого и маленького размеров. Одна 
средиземноморская черепаха прожила в неволе 123 года, а исполинская — 
целых 152 года. 
Черепахи освоили морские просторы и пресные воды. Есть сухопутные 
черепахи. 
Удивительны морские черепахи. Их называют «летающими», в воде они 
машут лапами, как крыльями. Морские черепахи уверенно преодолевают 
тысячекилометровые расстояния, причём «держатся курса» с такой 
точностью, которая не всегда доступна даже капитанам кораблей. 
Черепашек лучше всего рисовать по схемам (они в комментариях). Сначала 
рисуем простым карандашом, потом раскрашиваем красками или цветными 
карандашами. 
Раскрашивать начинаем с того, что дальше (небо, море, трава, или песок). 
Следуем принципу: от большего к меньшему. Обратите внимание,  какие 
разные узоры бывают у черепашек на панцирях. 
Делитесь своими рисунками в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239134%2Fwall-193214341_72 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239144%2Fwall-193214341_73 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 1 группе  02.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Фантастические узоры» . 
Цель: обучение изображению узоров. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения узоров. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству,  наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Придумайте  фантастический узор. 
Можно нарисовать фантастический узор для какой-нибудь вазочки, или 

https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239134%2Fwall-193214341_72
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239144%2Fwall-193214341_73


блюда, которые находятся в вашем доме. 
Сначала простым карандашом рисуем контур вазы, кувшина или блюда. 
Если вы рисуете вазу или кувшин, старайтесь сделать её симметричной, 
одинаковой по форме с двух сторон. 
Для этого по центру вазы проведите осевую линию и отступайте от неё 
одинаковые промежутки. Посмотрите, как это сделано на схемах в 
комментариях. 
Узоры рисуем карандашом. Особенно основные детали. 
Раскрашиваем. Сначала крупные элементы, затем более мелкие. Некоторые 
детали модно нарисовать тонкой кисточкой поверх высохших слоёв краски. 
Делитесь фотографиями своих рисунков в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239158%2Fwall-193214341_82 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 1 группе  07.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Замки». 
Цель: обучение изображению замков. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения замков. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству,  наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Придумайте свой сказочный замок! 
Начинаем рисовать простым карандашом от самых больших форм к 
меньшим. Такого же принципа придерживаемся при раскрашивании  
(сначала небо, траву, общие формы замка, потом маленькие детали). 
Техника свободная.  Этапы рисования замка показаны в видео приложении. 
Делитесь своими рисунками в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239044%2F5f0a49feb75dc848a7%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239225%2Falbum-
193214341_00%2Frev 

https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239158%2Fwall-193214341_82
https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239044%2F5f0a49feb75dc848a7%2Fpl_wall_-193214341
https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239044%2F5f0a49feb75dc848a7%2Fpl_wall_-193214341
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239225%2Falbum-193214341_00%2Frev
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239225%2Falbum-193214341_00%2Frev


 
Изостудия «Светлячок» 
В 1 группе  09.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Космические дали». 
Цель: обучение изображению космоса. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения космоса. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству,  наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  12 апреля – Всемирный день авиации и 
космонавтики. Именно в этот день, 12 апреля 1961 года, Юрий Алексеевич 
Гагарин – первый космонавт в истории человечества впервые в мире 
выполнил полёт вокруг нашей планеты Земля, на космическом корабле 
«Восток». 
Придумайте свой вариант космического пейзажа. Как нарисовать 
космические просторы и ракету показано в видеороликах. 
Лучше начинать рисунок простым карандашом. Наметить основные 
элементы композиции. Раскрашиваем сначала большие фрагменты, затем 
более мелкие формы. В первую очередь краской заливаем фон – космическое 
пространство, на котором будут находиться звёзды и планеты. Обратите 
внимание: космос не выглядит черным, поэтому не нужно его раскрашивать 
исключительно черной краской. В видеоролике на фотографиях, вы можете 
увидеть варианты космических пейзажей..После того, как в раскрасили 
космический простор, раскрашиваем крупные планеты и в завершении более 
мелкие детали. Делитесь своими рисунками в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239053%2Ff7bd32d854014d964b%2Fpl_wall_-193214341 
 
Изостудия «Светлячок» 
Во 2 группе  24.03.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Мой любимый сказочный герой» 
Цель: обучение изображению сказочных героев. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения сказочных героев. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239053%2Ff7bd32d854014d964b%2Fpl_wall_-193214341
https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239053%2Ff7bd32d854014d964b%2Fpl_wall_-193214341


 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Вспоминаем сказки. Какая вам больше нравится? 
Какой из сказочных героев вам понравился и запомнился больше всех? 
Каким вы его представляете? 
Ребята, может быть вы замечали, что в разных книгах и мультфильмах один 
и тот же сказочный герой очень часто выглядит по-разному? Но мы всё равно 
его узнаём! Почему? Если в книге или мультфильме мы увидим маленькую 
девочку в красной шапочке, то тут же поймём - это Красная шапочка. У 
каждого сказочного героя есть своя отличительная особенность, которую 
можно узнать из сказки. Перечитайте любимую сказку. Нарисуйте 
сказочного героя таким, каким вы его себе представляете, но так, чтобы он 
был узнаваем. 
Давайте поиграем в игру: "Отгадай сказочного героя"? 
Нарисуйте любимого сказочного героя, выложите фото в комментариях, а мы 
будем угадывать кто это. Если сразу поймем по рисунку - победа за вами, вы 
настоящий мастер сказочной иллюстрации! 
Если у вас возникли вопросы, задавайте в комментариях или личных 
сообщениях. Присылайте  фотографии рисунков на разных этапах работы. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
  https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239029%2Fwall-193214341_7 

 
Изостудия «Светлячок» 
В 1 группе 26.03.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Подводный мир».  
Цель: обучение изображению подводного мира. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения подводного мира. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, любовь к природе, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: Придумайте свой подводный мир. Наполните его 
морскими обитателями. Сначала рисуем карандашом, затем раскрашиваем 
воду и если есть, морское дно. Идем от более крупных размеров к мелким 
деталям. От того, что находиться дальше к тому, что ближе. Смотрим схемы 
изображения рыб и повторяем. Можно придумать и нарисовать своих 

https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239029%2Fwall-193214341_7


необычных обитателей подводного мира. Делитесь своим творчеством в 
комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239087%2Fwall-193214341_34 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 1 группе  31.03.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Дворцы и замки». 
Цель: обучение изображению дворцов и замков. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения дворцов и замков. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству,  наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Придумайте свой сказочный замок! 
Начинаем рисовать простым карандашом от самых больших форм к 
меньшим. Такого же принципа придерживаемся при раскрашивании  
(сначала небо, траву, общие формы замка, потом маленькие детали). 
Техника свободная.  Этапы рисования замка показаны в видео приложении. 
Делитесь своими рисунками в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239044%2F5f0a49feb75dc848a7%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239225%2Falbum-
193214341_00%2Frev 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239146%2Fwall-193214341_74 
 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 2 группе  02.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Расписная ваза» . 
Цель: обучение изображению узоров. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения узоров. 

https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239087%2Fwall-193214341_34
https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239044%2F5f0a49feb75dc848a7%2Fpl_wall_-193214341
https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239044%2F5f0a49feb75dc848a7%2Fpl_wall_-193214341
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239225%2Falbum-193214341_00%2Frev
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239225%2Falbum-193214341_00%2Frev
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239146%2Fwall-193214341_74


 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству,  наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Придумайте  узор для вазы. 
Можно нарисовать узор для какой-нибудь вазочки, которая находятся в 
вашем доме. 
Сначала простым карандашом рисуем контур вазы. Старайтесь сделать его 
симметричным, одинаковым по форме с двух сторон. Для этого по центру 
вазы проведите осевую линию и отступайте от неё одинаковые промежутки. 
Посмотрите, как это сделано на схемах в комментариях. Узоры рисуем 
карандашом. Особенно основные детали. Раскрашиваем. Сначала крупные 
элементы, затем более мелкие. Некоторые детали модно нарисовать тонкой 
кисточкой поверх высохших слоёв краски. 
Делитесь фотографиями своих рисунков в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239158%2Fwall-193214341_82 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239168%2Fwall-193214341_83 
 
Изостудия «Светлячок» 
Во 2 группе  07.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Сказочный мир». 
Цель: обучение изображению сказочного мира. 
Задачи: 1. Обучить новым техникам и приемам изображения на примере 
сказочного мира. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству,  наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Осваиваем новые техники рисования. 
Чтобы создать шедевр можно использовать разные подручные материалы: 
ватные палочки, расчески, губки, мочалки, зубные щетки, нитки и многое 
другое. Посмотрите видеоролики и вы убедитесь в этом. Некоторые приёмы 
рисования авторы видео показывают акриловыми красками. Если их нет, 
почти такого же эффекта можно достичь с помощью гуашевых красок. 
Единственное - наносить придется толстым слоем и делать все быстро, пока 
не высохло. Делитесь результатами  творчества в  комментариях. 

https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239158%2Fwall-193214341_82
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239168%2Fwall-193214341_83


Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239045%2F5b6880c16973ae26fb%2Fpl_wall_-193214341 
 
Изостудия «Светлячок» 
Во 2 группе  09.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Космические дали». 
Цель: обучение изображению космоса. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения космоса. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  12 апреля – Всемирный день авиации и 
космонавтики. Именно в этот день, 12 апреля 1961 года, Юрий Алексеевич 
Гагарин – первый космонавт в истории человечества впервые в мире 
выполнил полёт вокруг нашей планеты Земля, на космическом корабле 
«Восток». 
Придумайте свой вариант космического пейзажа. Как нарисовать 
космические просторы и ракету показано в видеороликах. 
Лучше начинать рисунок простым карандашом. Наметить основные 
элементы композиции. Раскрашиваем сначала большие фрагменты, затем 
более мелкие формы. В первую очередь краской заливаем фон – космическое 
пространство, на котором будут находиться звёзды и планеты. Обратите 
внимание: космос не выглядит черным, поэтому не нужно его раскрашивать 
исключительно черной краской. В видеоролике на фотографиях, вы можете 
увидеть варианты космических пейзажей. После того, как вы раскрасили 
космический простор, раскрашиваем крупные планеты и в завершении более 
мелкие детали. Делитесь своими рисунками в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239053%2Ff7bd32d854014d964b%2Fpl_wall_-193214341 
 
Изостудия «Светлячок» 

https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239045%2F5b6880c16973ae26fb%2Fpl_wall_-193214341
https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239045%2F5b6880c16973ae26fb%2Fpl_wall_-193214341
https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239053%2Ff7bd32d854014d964b%2Fpl_wall_-193214341
https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239053%2Ff7bd32d854014d964b%2Fpl_wall_-193214341


В 3 группе  25.03.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Карнавал». 
Цель: обучение изображению тематической композиции. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения тематической композиции. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  «Карнавал» - праздник, связанный с переодеваниями, 
маскарадами и красочными шествиями. 
На этом празднике обычно много людей в ярких костюмах и масках, которые 
гуляют по улице или кружат в танце. Можно нарисовать знаменитый 
карнавал в Рио-де- Жанейро или показать карнавал в Венеции. 
1.Сначала придумываем сюжет. 
2. Схематически, на листе бумаги с помощью карандаша ищем наиболее 
удачное композиционное решение, продумываем цветовую гамму. 
3. Фигуры людей в движении рисуем сначала обобщенно, затем 
детализируем, одеваем в костюмы 
(как нарисовать фигуру человека в движении смотрим схемы и видео). 
4. Уточняем черты лица. Можно нарисовать человека в карнавальной маске 
(смотрим в приложении схемы изображения основных пропорций лица и 
видео, как рисовать портрет в карнавальной маске). 
5. Приступаем к тональному решению. Техника свободная (гуашь, акварель, 
цветные карандаши и т.д.). 
Композиционный центр (главных действующих персонажей) выделаем с 
помощью цветового контраста. Фигуры по цвету не должны сливаться с 
фоном. 
Какие бывают карнавальные костюмы и маски можно увидеть в приложении, 
почерпнуть идеи. Там же - интересный видео урок на тему изображения 
карнавала. 
В комментариях схемы и видео, как нарисовать человека в движении и лицо 
в карнавальной маске. 
Задавайте вопросы, делитесь своим творчеством! 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239051%2Fwall-193214341_12 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239029%2Ffea131605f31aecc60%2Fpl_wall_-193214341 

https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239051%2Fwall-193214341_12
https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239029%2Ffea131605f31aecc60%2Fpl_wall_-193214341
https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239029%2Ffea131605f31aecc60%2Fpl_wall_-193214341


https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239031%2F294e48a595f2252746%2Fpl_post_-193214341_14 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239061%2Fwall-193214341_14 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239030%2Fe1229bd0f8496165df%2Fpl_post_-193214341_13 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239060%2Fwall-193214341_13 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 3 группе  26.03.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Весенние цветы». 
Цель: обучение изображению весенних цветов. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения весенних цветов. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Давайте нарисуем весенние цветы! 
Какие у вас самые любимые? 
Среди весенних цветов, распустившихся сейчас в Крыму, многие занесены в 
Красную книгу. Они требуют особенно бережного отношения. 
Нарисовать весенние цветы - не просто учебное задание. Если у вас есть 
бумага формата А3, вы можете стать участником конкурса "Первоцвет 2020", 
который проходит в рамках Международного детского экологического 
форума "Зелёная планета". 
Конкурс посвящён охране первоцветов. "Берегите первоцветы!" - главная 
тема для экологического рисунка, который можно будет отправить на 
конкурс. Техника исполнения свободная. 
Размещаю несколько интересных видео уроков о том, как рисовать 
подснежники и крокусы. Эти цветы занесены в Красную книгу. 
Видеозаписи уроков смотрите в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239039%2Fwall-193214341_8 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239027%2F3bcc2824915a67656c%2Fpl_post_-193214341_9 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239028%2F7ebaafe7fa34a39230%2Fpl_post_-193214341_9 
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Изостудия «Светлячок» 
В 3 группе  01.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Шарж». 
Цель: обучение изображению шаржа. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения шаржа. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Рисуем шарж. Шарж (фр.charge) — 
неправдоподобное преувеличение в обрисовке лица или явления, 
добродушно-юмористическое изображение, в котором при соблюдении 
внешнего сходства изменены и выделены наиболее характерные черты 
модели. На рисунках-шаржах могут быть изображены люди, животные и 
различные предметы. Хотя шаржи и принято часто сравнивать с 
карикатурами, они в отличие от неё, не высмеивают недостатки героя. 
Шаржи добродушны. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239097%2Fwall-193214341_35 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 3 группе  02.04.2020 г., 08.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Весенний сад». 
Цель: обучение изображению природы весной. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения весенней природы. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Рисуем "Весенний сад". В приложении несколько 
интересных видео уроков о том, как нарисовать весенний сад. 
Художественных вам успехов! Делитесь своим творчеством в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 

https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239097%2Fwall-193214341_35


Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239033%2F9fb9467d79babd1d71%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239034%2F638a69b0911bf1be8c%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239035%2F5b50d44c39a887a28a%2Fpl_wall_-193214341 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 3 группе  09.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Космические дали». 
Цель: обучение изображению космоса. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения космоса. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству,  наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Рисуем «Космические дали». Приближается 12 
апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. Эта дата посвящена 
первому полёту человека в космос. Именно 12 апреля 1961 года Юрий 
Алексеевич Гагарин – первый космонавт в истории человечества впервые в 
мире выполнил орбитальный полет вокруг Земли, на космическом кораблей 
«Восток», открыв для всего человечества новую эпоху – эпоху пилотируемой 
космонавтики. 
Нарисуйте свой космический пейзаж! Фантазии нет преград. 
Как нарисовать космические просторы показано в видеороликах. 
Красоту Вселенной в режиме реального времени вы можете увидеть 
благодаря телескопу «Хаббл», который 29 лет подряд передает нам снимки 
дальних уголков космоса. 
Видео прямого эфира космоса в приложении. 
Так же предлагаю познакомиться с творчеством выдающегося художника- 
космонавта Алексея Архиповича Леонова. Он первый человек планеты 
Земля, который вышел в открытый космос. Посмотрите интересный 
видеофильм об  А. А. Леонове и вы побываете в мастерской художника-
космонавта. Он поделиться творческими секретами и расскажет о своих 
космических впечатлениях. Кстати, на одной из его картин можно увидеть и 
наш Крым. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
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Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239047%2Fa0a68d8223f5581229%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239048%2Ff933fb12de32a375f8%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239049%2F6ac9c5416f380fe74b%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239050%2F091b83b59ec3284252%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239051%2Fff561b293c73c26876%2Fpl_wall_-193214341 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 3 группе  15.04.2020 г., 16.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Весна». 
Цель: обучение изображению природы весной. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения весенней природы. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Рисуем "Весну". В приложении несколько 
интересных видео уроков о том, как нарисовать красивый весенний пейзаж. 
Показаны последовательность работы и художественные приёмы для 
гуашевых, акварельных и акриловых красок. 
Творческих вам успехов! Размещайте свои рисунки в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239057%2F5176d95c9060a430dd%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239058%2F2ba20803936c5f2d12%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239059%2F2105834ed91932f40c%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239060%2F7cc086966bffb5b3ac%2Fpl_wall_-193214341 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 4 группе  24.03.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Весенние цветы». 
Цель: обучение изображению весенних цветов. 
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Задачи: 1. Обучить приемам изображения весенних цветов. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Давайте нарисуем весенние цветы! 
Какие у вас самые любимые? 
Среди весенних цветов, распустившихся сейчас в Крыму, многие занесены в 
Красную книгу. Они требуют особенно бережного отношения. 
Нарисовать весенние цветы - не просто учебное задание. Если у вас есть 
бумага формата А3, вы можете стать участником конкурса "Первоцвет 2020", 
который проходит в рамках Международного детского экологического 
форума "Зелёная планета". 
Конкурс посвящён охране первоцветов. "Берегите первоцветы!" - главная 
тема для экологического рисунка, который можно будет отправить на 
конкурс. Техника исполнения свободная. 
Размещаю несколько интересных видео уроков о том, как рисовать 
подснежники и крокусы. Эти цветы занесены в Красную книгу. 
Видеозаписи уроков смотрите в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239039%2Fwall-193214341_8 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239027%2F3bcc2824915a67656c%2Fpl_post_-193214341_9 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239028%2F7ebaafe7fa34a39230%2Fpl_post_-193214341_9 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 4 группе  26.03.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Шарж». 
Цель: обучение изображению шаржа. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения шаржа. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Рисуем шарж. Шарж (фр.charge) — 
неправдоподобное преувеличение в обрисовке лица или явления, 
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добродушно-юмористическое изображение, в котором при соблюдении 
внешнего сходства изменены и выделены наиболее характерные черты 
модели. На рисунках-шаржах могут быть изображены люди, животные и 
различные предметы. Хотя шаржи и принято часто сравнивать с 
карикатурами, они в отличие от неё, не высмеивают недостатки героя. 
Шаржи добродушны. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239097%2Fwall-193214341_35 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 4 группе  31.03.2020 г., 02.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Весенний сад». 
Цель: обучение изображению природы весной. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения весенней природы. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Рисуем "Весенний сад". В приложении несколько 
интересных видео уроков о том, как нарисовать весенний сад. 
Художественных вам успехов! Делитесь своим творчеством в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239033%2F9fb9467d79babd1d71%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239034%2F638a69b0911bf1be8c%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239035%2F5b50d44c39a887a28a%2Fpl_wall_-193214341 
 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 4 группе  07.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Космические дали». 
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Цель: обучение изображению космоса. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения космоса. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству,  наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Рисуем «Космические дали». Приближается 12 
апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. Эта дата посвящена 
первому полёту человека в космос. Именно 12 апреля 1961 года Юрий 
Алексеевич Гагарин – первый космонавт в истории человечества впервые в 
мире выполнил орбитальный полет вокруг Земли, на космическом кораблей 
«Восток», открыв для всего человечества новую эпоху – эпоху пилотируемой 
космонавтики. 
Нарисуйте свой космический пейзаж! Фантазии нет преград. 
Как нарисовать космические просторы показано в видеороликах. 
Красоту Вселенной в режиме реального времени вы можете увидеть 
благодаря телескопу «Хаббл», который 29 лет подряд передает нам снимки 
дальних уголков космоса. 
Видео прямого эфира космоса в приложении. 
Так же предлагаю познакомиться с творчеством выдающегося художника- 
космонавта Алексея Архиповича Леонова. Он первый человек планеты 
Земля, который вышел в открытый космос. Посмотрите интересный 
видеофильм об  А. А. Леонове и вы побываете в мастерской художника-
космонавта. Он поделиться творческими секретами и расскажет о своих 
космических впечатлениях. Кстати, на одной из его картин можно увидеть и 
наш Крым. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239047%2Fa0a68d8223f5581229%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239048%2Ff933fb12de32a375f8%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239049%2F6ac9c5416f380fe74b%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239050%2F091b83b59ec3284252%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239051%2Fff561b293c73c26876%2Fpl_wall_-193214341 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 4 группе  09.04.2020 г., 14.04.2020 г. 
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Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Весна». 
Цель: обучение изображению природы весной. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения весенней природы. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Рисуем "Весну". В приложении несколько 
интересных видео уроков о том, как нарисовать красивый весенний пейзаж. 
Показаны последовательность работы и художественные приёмы для 
гуашевых, акварельных и акриловых красок. 
Творческих вам успехов! Размещайте свои рисунки в комментариях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239057%2F5176d95c9060a430dd%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239058%2F2ba20803936c5f2d12%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239059%2F2105834ed91932f40c%2Fpl_wall_-193214341 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239060%2F7cc086966bffb5b3ac%2Fpl_wall_-193214341 
 
Изостудия «Светлячок» 
В 5 группе  25.03.2020 г., 28.03.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Моя семья». 
Цель: обучение изображению портрета. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения портрета. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  Рисуем «Семейный портрет». 
Фотоаппараты на телефонах есть почти у каждого. Вместе с тем художники 
продолжают писать портреты. Портрет отражает как характерный образ 
человека, так и индивидуальное восприятие самого художника. Живописцы 
стремятся передать не только особенности внешнего вида, фотографическую 
схожесть. Хороший портрет способен показать характер человека, его 
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настроение, его жизнь. Вы можете нарисовать портрет одного из членов 
вашей семьи или групповой портрет. Постарайтесь передать портретное 
сходство и характерные детали образа. Для группового портрета помним, что 
сначала необходимо легкими линиями карандаша на листе бумаги наметить 
расположение всех изображаемых фигур. Найти красивое композиционное 
решение. Портреты начинаем рисовать по фотографиям. До этого в реальной 
жизни внимательно присмотритесь к тем, кого вы хотите нарисовать. Часто 
фотография не передает всех нюансов образа. После того, как вы нарисовали 
по фотографиям, сверяем с натурой. Еще раз в живую смотрим на тех, чей 
портрет вы изобразили. Удалось ли вам передать сходство? Узнаваем ли 
человек? В приложении: фото и видео урок, в котором показана 
последовательность выполнения живописного портрета. Напоминаю: 
масляные краски очень приближены к грушевым. Выкладывайте результаты 
своей работы в комментариях или личных сообщениях. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение: 
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239066%2Fwall-193214341_23 
https://vk.com/club193214341?z=video-
193214341_456239032%2Fa49bae9909dc88a3c1%2Fpl_wall_-193214341 
 
В 5 группе  01.03.2020 г., 04.04.2020 г., 08.04.2020 г. 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Романовы и Крым». 
Цель: обучение изображению тематической композиции. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения тематической композиции. 
 2. Развить творческие способности. 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть:  "В Крыму была жизнь, в Петербурге - служба", – 
именно так одна из царских дочерей характеризовала пребывание в Крыму 
своей семьи. Отдых в летней резиденции на южном побережье Крыма, в 
замечательной Ливадии, был приятной традицией нескольких поколений 
династии Романовых. Императоры и Великие князья любили отдыхать в 
Крыму в окружении чарующей природы от столичной суеты. 
Николай II, как его отец и дед, сочетал отдых в Ливадии с активной 
государственной деятельностью: работал над деловыми бумагами и 
прошениями, принимал министров, различные делегации и частных лиц, 
иностранных дипломатов. С пребыванием императора в Ливадии в 1898 году 
во многом связано знаменательное событие в истории мировой дипломатии – 

https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239066%2Fwall-193214341_23
https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239032%2Fa49bae9909dc88a3c1%2Fpl_wall_-193214341
https://vk.com/club193214341?z=video-193214341_456239032%2Fa49bae9909dc88a3c1%2Fpl_wall_-193214341


первая Гаагская мирная конференция, на которой были разработаны её 
основоположения – прообраз ООН. В Ливадии царская семья могла 
расслабится от бесконечных официальных мероприятий и строгого 
церемониала столицы. Утром простые радости – прогулки по парку, пешком 
или верхом. После обеда закладывали экипаж и отправлялись кататься. 
Вечера проводили в кругу семьи, читали вслух, музицировали. 
В семье императора Николая II любили искусство. Царские дети рисовали 
акварелью и масляными красками. Уроки живописи Великим княжнам и 
цесаревичу Алексею давал академик, архитектор Н. П. Краснов, 
спроектировавший знаменитый Ливадийский дворец.  Среди фотографий в 
комментариях вы увидите "Горный пейзаж", выполненный цесаревичем 
Николаем Александровичем в 1886 г., рисунки Великих княжон и цесаревича 
Алексея. Задание: нарисовать пребывание царской семьи в Крыму. 
Детали можно воссоздать по документальным фотографиям. 
Работаем от эскизов к завершающему произведению. В эскизах представляем 
свои композиционные замыслы и цветотональное решение. 
Эскизы отправляем мне личными сообщениями для согласования. После 
этого приступаем к финальной работе, желательно на формате А3. 
Наиболее удачные рисунки могут быть отправлены на конкурсы и выставки. 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная 
работа воспитанников. Консультирование детей, оказание индивидуальной 
помощи. 
Анализ проведённой на занятии работы: личностно-ориентированный  
подход.   
Приложение:  
https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239112%2Fwall-193214341_60 
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https://vk.com/club193214341?z=photo-193214341_457239122%2Fwall-193214341_61 
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