
Название 

детского 

коллектива/пред

мет/школа

Ф.И.О. педагога

Год 

обучения/  

группа 

Время занятия Тема занятия Способ* Ресурс**

Основы 

изобразительной 

грамоты/  шк.132

Садовская Н.Н. 1 13.50-

«Пасхальное настроение» - 

изготовление открыток, 

осваивание приемов кистевой 

росписи. Беседа о символике 

знаков и орнаментов народных 

промыслов.

Работа через скайп-группу, 

отправка  видео файлов в группу 

ВК, личная обратная связь viber

https://vk.com/art_in_artschool_6

+7 917 146 33 00  viber

https://join.skype.com/hoLJDfoZjPUo

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite

.viber.com%2F%3Fg%3DVT3xgfOtRUryigWVUOgq

GEbGdS39eyjZ&cc_key=

+7 917 146 33 00  viber

https://join.skype.com/hoLJDfoZjPUo

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite

.viber.com%2F%3Fg%3DVT3xgfOtRUryigWVUOgq

GEbGdS39eyjZ&cc_key=

Основы 

изобразительной 

грамоты / шк.132

Садовская Н.Н. 3 15.20-

Тональные контрасты. Растяжки. 

Создание силуэтных композиций 

(светлое на темном) на А-4 (3-

4шт) Освоение приемов плавного 

перехода цвета в цвет и изменения 

тона. Освоение работы сухой 

кистью. Беседа «Влияние 

имприматуры на колористическое 

и эмоционалное восприятие 

работы»

Работа через скайп-группу, 

отправка  видео файлов в группу 

ВК, личная обратная связь viber

https://vk.com/art_in_artschool_6

+7 917 146 33 00  viber

https://join.skype.com/J72NvbTlGjS4

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2

Finvite.viber.com%2F%3Fg2%3DAQAYzUePJv6VN

Uo9gvZ80o5tIZFAefFA7kKG%252BONAH0KLuLG

YDGOfYmmwVlGOSUy%252B

Живопись / 

шк.132
Садовская Н.Н. 4 16.50-

«Весна» - Создание пейзажа с

березами. Передача свето-

воздушной среды, погодных

особенностей, светлых силуэтов

стволов, плановости. А-3.

Работа через скайп-группу, 

отправка  видео файлов в группу 

ВК, личная обратная связь viber

https://vk.com/art_in_artschool_6

+7 917 146 33 00  viber

https://join.skype.com/JZY67WGKXaxJ

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2

Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DeqawHx5uRUpCwa

m2i7dYPIWZByrLUYTr

Расписание занятий ПДО  Садовской Натальи Николаевны 

ИЗО и ДПИ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК



Основы 

изобразительной 

грамоты/ шк.25

Садовская Н.Н. 2 13.30-

«Букет» - работа мазками, сухой 

кистью по имприматуре а-ла-

прима.

Работа через скайп-группу, 

отправка  видео файлов в группу 

ВК, личная обратная связь viber

https://vk.com/art_in_artschool_6

+7 917 146 33 00  viber

https://join.skype.com/SvkKf6QYIi6Z

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2

Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DGyoxdtbIPkoLt6vuT

nZ1PL3tzE_JE0gu

Основы 

изобразительной 

грамоты/ шк.25

Садовская Н.Н. 3 15.00-

Тональные контрасты. Растяжки. 

Создание силуэтных композиций 

(светлое на темном) на А-4 (3-

4шт) Освоение приемов плавного 

перехода цвета в цвет и изменения 

тона. Освоение работы сухой 

кистью. Беседа «Влияние 

имприматуры на колористическое 

и эмоционалное восприятие 

работы»

Работа через скайп-группу, 

отправка  видео файлов в группу 

ВК, личная обратная связь viber

https://vk.com/art_in_artschool_6

+7 917 146 33 00  viber

https://join.skype.com/J72NvbTlGjS4

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2

Finvite.viber.com%2F%3Fg2%3DAQAYzUePJv6VN

Uo9gvZ80o5tIZFAefFA7kKG%252BONAH0KLuLG

YDGOfYmmwVlGOSUy%252B

Рисунок шк.25 Садовская Н.Н. 1 (1-5) 16.30 -

Особенности работы мягким 

материалом: уголь, сангина, 

сепия, меловая пастель. 

Использование белого 

пастельного карандаша и 

угольного «Ретушь»

Работа через скайп-группу, 

отправка  видео файлов в группу 

ВК, личная обратная связь viber

https://vk.com/art_in_artschool_6

+7 917 146 33 00  viber

https://join.skype.com/JZY67WGKXaxJ

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2

Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DeqawHx5uRUpCwa

m2i7dYPIWZByrLUYTr

Композиция Садовская Н.Н. 4 18.30 - 

  «Огненная стихия».  Работа 

гаушью в смешанной технике. 

Создание колористического, 

динамического, образного 

решения - эскизы на А-5. 

Работа через скайп-группу, 

отправка  видео файлов в группу 

ВК, личная обратная связь viber

https://vk.com/art_in_artschool_6

+7 917 146 33 00  viber

https://join.skype.com/JZY67WGKXaxJ

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2

Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DeqawHx5uRUpCwa

m2i7dYPIWZByrLUYTr

Основы 

изобразительной 

грамоты/  шк.132

Садовская Н.Н. 2 13.50

«Букет» - работа мазками, сухой 

кистью по имприматуре а-ла-

прима.

Работа через скайп-группу, 

отправка  видео файлов в группу 

ВК, личная обратная связь viber

https://vk.com/art_in_artschool_6

+7 917 146 33 00  viber

https://join.skype.com/SvkKf6QYIi6Z

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2

Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DGyoxdtbIPkoLt6vuT

nZ1PL3tzE_JE0gu

СРЕДА



Рисунок шк.132 Садовская Н.Н. 4 15.20-

Драпировка с крупными 

складками на передачу 

освещенности, объема, 

материальности. Мягкия 

материал.

Работа через скайп-группу, 

отправка  видео файлов в группу 

ВК, личная обратная связь viber

https://vk.com/art_in_artschool_6

+7 917 146 33 00  viber

https://join.skype.com/JZY67WGKXaxJ

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2

Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DeqawHx5uRUpCwa

m2i7dYPIWZByrLUYTr

Композиция Садовская Н.Н. 4 (в) 17.30 -

Стихия Огня. Образное решение 

через внесение 

фигуры/нескольких фигур. Работа 

гаушью в смешанной технике. 

Упор на вариативность создания 

фактур. А-3.

Работа через скайп-группу, 

отправка  видео файлов в группу 

ВК, личная обратная связь viber

https://vk.com/art_in_artschool_6

+7 917 146 33 00  viber

https://join.skype.com/JZY67WGKXaxJ

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2

Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DeqawHx5uRUpCwa

m2i7dYPIWZByrLUYTr


