
06 апреля – 19 апреля 

ИЗОСТУДИЯ 

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» 

1 класс (1 группа) 
Тема «Деревья проснулись»(4 час) 

Урок 1. 

1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/D1CN-qAtZaU , посмотрите красивые 

фото-зарисовки весны; 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, краски гуашь, 

кисти № 10, № 5, банка с водой;  

3. Пройдите по ссылке https://youtu.be/Cdh5t_DwJjo , как нарисовать 

цветущий сад 

 Посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

4. Практическое задание  

Тема «Цветущий сад» 

Поэтапное рисование цветущего сада: 

- рисуем небо; 

- рисуем землю, к линии горизонта земля светлей; 

- рисуем стволы деревьев на среднем плане, от них падающую тень; 

- цвет на деревьях рисуем способом примакивания кончиком кисточки; 

- на переднем плане рисуем цветы; 

- ребята вы можете изменять свои рисунки, добавить людей, животных и т.д. 

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Творческих успехов!!!  

 

Урок 2 

Тема «Весна, птица на ветке» 

1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/pawA2-vka2k «Как нарисовать весну» 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, краски гуашь, 

кисти № 10, № 5, № 3 и широкая плоская кисть для фона, банка с водой;  

3. Практическое задание: 

Тема «Весна, птица на ветке» 

- посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

- ребята вы можете придумывать свои варианты птиц и веточек. 

4. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Творческих успехов!!!  

 

Урок 3 

Тема «Деревья любуются своим отражением» 

https://youtu.be/D1CN-qAtZaU
https://youtu.be/Cdh5t_DwJjo
mailto:yakupova.tatyana@bk.ru
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1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/RH_0PcwNG90 Отражение в воде 

(Монотипия) 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, краски гуашь, 

кисти № 10, № 5, № 3, банка с водой;  

3. Практическое задание: 

 Тема «Деревья любуются своим отражением» 

- посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

- ребята вы можете придумывать свои варианты деревьев которые будут 

отражаться. 

4. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Творческих успехов!!!  

 

Урок 4 

Тема «Красота природы» 

1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/s4at69CaGoE Весенний пейзаж 

(акварель) 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4,акварельные 

краски, кисти № 10, № 5, № 3, банка с водой;  

3. Практическое задание: 

Тема «Красота природы» 

- посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик; 

 - ребята вы можете придумывать свои варианты рисунка. 

4. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Творческих успехов!!!  

 

Урок 5-6 

Тема № 1 «Мы изображаем весенние цветы» 

1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/dTkO1ioUYZ0 Рисунки весенних 

цветов. 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, фломастеры;  

3. Практическое задание № 1 

Тема «Мы изображаем весенние цветы»  

- посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

- ребята вы можете придумывать свои варианты цветов какие вы знаете.  

Тема № 2 «Первоцветы» (гуашь)  

1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/3Dhfqe3Dwgk Первоцветы  

2. Для выполнения рисунка понадобится: картон формата А-4, краски гуашь, 

простой карандаш;  

3. Практическое задание № 2 

Тема «Первоцветы» 

- посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик; 

https://youtu.be/RH_0PcwNG90
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- ребята вы можете придумывать свои варианты цветов какие вы знаете.  

4. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Творческих успехов!!!  

06 апреля – 19 апреля 

ИЗОСТУДИЯ 

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» 

2 класс (2 группа) 

 
Тема «Космическое путешествие»(2 час) 

Урок 1. 

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/b9B674Qm98I Космос 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, краски гуашь, 

карандаш простой, кисти № 10, № 5, банка с водой;  

3. Практическое задание  

Тема «Космическое путешествие» 

Поэтапное рисование космического путешествия: 

- выполните рисунок карандашом; 

- работу в цвете начинаем выполнять с фона; 

- затем в цвете выполняем планеты, космическую ракету с космонавтом; 

 - на последнем этапе работы прорисовываем мелкие элементы в работе. 

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

 Творческих успехов!!!  

 
 

Урок 2 

Тема «Космос» 

1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/ECSkdzW6Mwo Космос (акварель) 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, акварельные 

краски, кисти № 10, № 5, № 3, банка с водой;  

3. Практическое задание: 

Тема «Космос» 

- посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

- ребята вы можете по своему представлению рисовать планеты и 

космические спутники, ракеты и др. 

- сравни свои рисунки, выполненные разными материалами (акварельные 

краски, гуашь). Напиши о своих рисунках, как выглядит рисунок 

выполненный красками гуашь и рисунок выполненный акварельными 

красками?  

4. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

mailto:yakupova.tatyana@bk.ru
https://youtu.be/b9B674Qm98I
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Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Творческих успехов!!!  

 

Тема «Теплые и холодные цвета»(4 час) 
Урок 1. 

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/_dP70l3bXAE Теплые и холодные 

цвета; 

2. Посмотрите внимательно видео-урок, в конце этого видео дано  

практическое задание; 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, краски гуашь, 

карандаш простой, кисти № 10, № 5, банка с водой;  

3.Практическая работа:  

Тема «Золотая рыбка» 

Задание: Выполнить рисунок золотой рыбки в море. 

- изначально необходимо изобразить золотую рыбку, 

- изображение рыбки и моря необходимо поделить на плоскости, 

- каждую плоскость заполнить цветом (рыбка будет теплых цветов, а море - 

холодных), 

- старайся использовать много цветов, которые можно получить путем 

смешивания. 

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Творческих успехов!!!  

 
 

Урок 2 - 3 

Тема «Рыбка, декоративная»  

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/FNbdgJj1xP4  Рисуем РЫБКУ  

2. Для выполнения рисунка понадобится: цветная бумага формата А-4, 

краски гуашь, кисти № 10, № 5, № 3, банка с водой;  

3. Практическое задание:  

Тема «Рыбка, декоративная» 

Задание:  

- одна работа на теплом фоне; 

- вторая работа на холодном фоне. 

- посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

- ребята вы можете придумывать свои варианты декоративных рыбок.  

4. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Творческих успехов!!!  

 

 

Урок 4 
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Тема «Жар - птица»  

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/7GzitO5rGH0 Жар-птица 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4,карандаш 

простой, масляная пастель или восковые мелки; 

3. Практическое задание:  

Тема «Жар - птица» 

- посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

- нарисовать Жар-птицу карандашом; 

- обвести контур птицы мелком; 

- выполнить птицу в цвете. 

4. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

 Творческих успехов!!!  

 

. 

06 апреля – 19 апреля 

ИЗОСТУДИЯ 

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» 

 

3-4 классы (3 группа) 

 
 

Тема «Картина- пейзаж»(1 час) 

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/kALnkmbeFd4 Ранняя весна 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, краски гуашь, 

кисти № 10, № 5, № 3, банка с водой; 

 3. Практическое задание  

Тема «Ранняя весна»  

- посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

- работу начинаем выполнять с неба; 

- затем на дальнем плане рисуем лес; 

- выполняем средний план, снег и талую воду реки; 

- на переднем плане рисуем березы, а на проталинах траву. 

 5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Творческих успехов!!!  

 

 

Тема «Защита природы» (2 часа) 

1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/-FRHixI7hik Воздействие человека на 

природу; 

https://youtu.be/7GzitO5rGH0
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- посмотрите видео и подумайте о защите окружающей среды. 

2. Пройдите по ссылке https://youtu.be/4P7sne7ZWrA  Как сделать Эко плакат 

на тему защиты природы. 

3. Для выполнения плаката понадобится: 2 листа бумаги формата А-3, картон 

формата А-2, ножницы, клей ПВА, листы бумаги для рисунков животных, 

акварельные краски, кисти № 10, № 5, № 3, банка с водой;  

4. Практическое задание:  

Тема «Эко плакат» (2 часа) 

- посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик.  

- ребята вы можете по примеру данного плаката нарисовать свой плакат. 

4. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Творческих успехов!!!  

 

 

 

Тема «Картина-портрет »(1 час) 

1. Пройдите по ссылке https://youtu.be/IQUrIPYZOJs  Портрет папы 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, масляная 

пастель или мелки, карандаш простой;   

3. Практическое задание  

Тема «Портрет папы» 

Посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик. 

Поэтапное рисование портрета 

- портрет можно рисовать любой (маму, папу и др.), по желанию; 

- выполните рисунок карандашом, соблюдая пропорции лица человека; 

- затем портрет выполняем в цвете согласно видео- уроку. 

 4. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Творческих успехов!!!  

 

 

Тема «Картина натюрморт» (1 час) 

1. Пройдите по ссылке  https://youtu.be/2j8HJdYtvac Ваза с цветами 

2. Для выполнения рисунка понадобится: бумага формата А-4, краски гуашь, 

кисти № 10, № 5, № 3, банка с водой;  

3. Практическое задание: 

Тема «Ваза с цветами» 

- посмотрите видео, по мере выполнения работы останавливайте ролик;  

- нарисуйте натюрморт карандашом; 

- работу выполняйте поэтапно по видео-уроку. 

4. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 19.04.2020 г. 
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mailto:yakupova.tatyana@bk.ru
https://youtu.be/IQUrIPYZOJs
mailto:yakupova.tatyana@bk.ru
https://youtu.be/2j8HJdYtvac
mailto:yakupova.tatyana@bk.ru


Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Творческих успехов!!!  

 

 

 

 


