
   



 

. Тема: «Улитка»     файлами)  Яндекс. 

Картинки 

 

2. 16.04.2020 

Декоративное 

рисование: 

«Веселая 

матрешка» 

Лепка 

«Матрёшка» 

 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

3. 21.04.2020 

 Рисование 

сказочных 

образов 

 «Рисуем 

животных» 

Аппликация 

«Животные» 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

4. 23.04. 2020 
Рисование: 

«Сказочная 

страна» 

Лепка «Два 

веселых  

медвежонка». 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

5. 28.04.2020 

Рисование.  

Тема: «По 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo


дорогам сказки» 

Лепка ««По 

дорогам сказки» 

консультация режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

Whats App predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

творческой 

работы 

6. 30.04. 2020 

Рисование 

 

Натюрморт  

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

7. 07.05.2020  

Рисование  

Тема: «Рыбки» 

Аппликация 

«Аквариум» 

 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

8. 12.05.2020 

Рисование  

Тема: «Красивые 

цветы» 

Аппликация 

«Цветы» 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

9. 14.05. 2020 

Рисование  

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Асинхронное 

обучение (чат 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

 

 



Тема: «Воробей» 

Лепка «Воробей» 

Учебная 

консультация 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

Чат 

Whats App 

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

10. 19.05. 2020 

Рисование  

Тема: «Котенок» 

Аппликация: 

«Котёнок» 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

11. 21.05.2020 

Итоговое занятие. 

Выставка 

«Волшебная 

палитра». 

Промежуточная 

аттестация 

6 1 5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

 

Эстетическая группа  № 2  (2 год обучения) 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов Форма  

занятий 

Форма 

обучения 

Средства 

ИКТ 

Ссылки на 

образователь

ные ресурсы 

Формы 

аттестации Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1. 14.04.2020  

Рисование 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Асинхронное 

обучение (чат 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

Фото отчет 

по итогом 



Тема «Веселая 

улитка» 

Аппликация 

 Тема: «Улитка» 

Учебная 

консультация 

 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

Чат 

Whats App 

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

выполнения 

творческой 

работы 

2. 16.04.2020 

Декоративное 

рисование 

«Веселая 

матрешка»  

Аппликация: 

«Гофрированная 

матрешка»  

 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

3. 21.04. 2020 

23.04. 2020   

Рисование  

Тема: «Весна» 

Лепка «Птичка» 

 

4 0,5 3.5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

4.  28.04. 2020 

Рисование  

Тема: «Весенний 

букет» 

Аппликация: 

«Тюльпаны» 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo


5. 30.04.2020 

07.05.2020  

Рисование  

Тема: «Овечка на 

полянке» 

Аппликация 

Тема: «Овечка» 

 

4 0.5 3,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

6. 12.05.2020  

Рисование 

«Фантастическое 

путешествие» 

Лепка 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

7. 14.05. 2020 

Рисование  

Тема: «Рыбки» 

Аппликация: 

«Аквариум» 

 

 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

8. 19.05.2020 

21.05.2020 

Лепка «Цветные 

фантазии». 

 Итоговая 

выставка 

«Сказочная 

4 1,0 3.0 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 



страна».  

Промежуточная 

аттестация 

Картинки 

                                             

ИЗО студия Группа № 3  (1 год обучения) 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов Форма  

занятий 

Форма 

обучения 

Средства 

ИКТ 

Ссылки на 

образователь

ные ресурсы 

Формы 

аттестации Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1. 14.04.2020 

16.04. 2020 

Рисование. 

Тема «Весеннее 

настроение» 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

2. 21.04.2020 

23.04.2020 

Графическая 

работа. 

 Тема: «Жар 

птица» 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

3. 28.04. 2020 

30.04.2020 

07.05. 

Живопись.  

Тема: «Жирафы в 

3 0,5 2,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo


стиле Тинга» графическими 

файлами) 

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

4. 12.05.2020 

14.05.2020 

Рисунок.  

Тема: «Зайчик» 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 
 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

5. 19.05.2020 

21.05.2020 

Промежуточная 

аттестация. 

Итоговое занятие. 

Тема: «Море» На 

морском берегу 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

 

ИЗОстудия Группа   № 4   (2 год обучения) 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов Форма  

занятий 

Форма 

обучения 

Средства 

ИКТ 

Ссылки на 

образователь

ные ресурсы 

Форма  

контроля Все

го 
Теория 

Практик

а 

1. 14.04. 2020 

16.04.2020  

Рисование 

 Тема «Прогулка 

в космос» 

2 0,5 1,5 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 



 графическими 

файлами) 

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

2. 21.04. 2020 

23.04.2020 

 28.04.2020 

 

Рисование: 

Живопись 

«Дельфины» 

 

3 1.0 2,0 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 

работы 

3. 30.04.2020 

07.05.2020 

12.05.2020 

  

Рисунок Графика 

Тема: «Кошачьи 

мечты» 

3 1,0 2,0 Самостоятельн

ая работа. 

Учебная 

консультация 

Асинхронное 

обучение (чат 

занятие в 

режиме обмена 

текстовыми и 

графическими 

файлами) 

На сайте 

Д.Ю.Ц. 

Чат 

Whats App 

https://ped-

kopilka.ru/uchi

teljam-

predmetnikam/

izobrazitelnoe-

iskustvo 

Яндекс. 

Картинки 

Фото отчет 

по итогом 

выполнения 

творческой 
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