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Противоп

ожарная 

безопасно

сть.  

Жанры 

изобразит

ельного 

искусства. 

Графика, 

натюрмор

т.  

https://www.youtube.co

m/watch?v=cTpyJ8lQU
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https://www.youtube.co

m/watch?v=cLqtSZN77
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https://www.youtube.co

m/watch?v=kAIYnF585
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Нарисовать рисунок в 

любом жанре. 

Сделать 

фотографию 
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13.05 
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Жанры 

натюрмор

та в 

изобразите

льном 

искусстве. 

Особеннос

ти и виды 

пейзажной 

живописи.  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JOnavZftm

q0 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ic7CMmsb1

Bw 

 

Просмотреть видео, 

нарисовать рисунок на 

одну из тем. 

Нарисовать 

рисунок на 

заданную 

тему.   

  Прислать фото на 

почту galina-

zaharva@mail.ru 

   

15.05  WhatsApp    

 телефонная 

связь  

16.05. 
16.05. 
 

 

Особеннос

ти техники 

пейзажной 

живописи. 

Портрет 

как жанр 

изобразите

льного 

искусства.   

https://www.youtube.co

m/watch?v=ic7CMmsb1

Bw 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cPK5NC96

9mI 

Просмотреть видео, 

нарисовать рисунок на одну 

из тем. 

Сделать 

фотографи
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Прислать фото на 

почту galina-

zaharva@mail.ru  

15.05  WhatsApp    

 телефонная 
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20.05 

20.05 
 

Шарж в 

изобразите

льном 
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Портрет 

сказочног

о 
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Тематичес
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рисование 
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«Весна» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=WZw6UVu

CD9w 

 

Просмотреть видео, 

нарисовать свой рисунок 
Сделать 

фотографию 

работы    

 Прислать ответы на 

почту galina-

zaharva@mail.ru 

29.05  WhatsApp    

 телефонная 

связь  

27.05 
 

Тематичес

кое 

рисование 

на тему 

«Весна» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=WZw6UVu

CD9w 

 

Просмотреть видео, 

нарисовать свой рисунок 
Сфотографи

ровать, 

выставить в 

соцсети. 

Прислать ответы на 

почту galina-

zaharva@mail.ru 

29.05  WhatsApp    

 телефонная 

связь  

30.05 
 

Общение 

группы по 

скайпу. 

сайт ДЭБЦ «Натурали 
ст»  

Час дружеского общения. 

Что нового дети приобрели 

узнавая друг друга. 

 Общение по скайпу. 30.05  WhatsApp    

 телефонная 

связь  
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