
 

Внимание! 

 

31 октября 2020 г. начинается творческая смена «Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство». Форма проведения – дистанционная. 

Для организации и проведения творческих занятий  используется сервис для видеоконференцсвязи Zoom.  

Данные для подключения к конференции Zoom: 

I группа – обучающиеся   МАУ ДО «ДХШ» г. Радужный                   логин:  8445372593     пароль: 2020 

II группа – обучающиеся МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ»       логин:  2879245124     пароль: 2020 

Дата и время предварительной проверки связи: 30 октября 2020 г. в 10:00 ч 

Примечание: Для просмотра видеороликов напрямую с облачного хранилища, в плеере необходимо 

выбрать приемлемое качество. При просмотре видеороликов по ссылке необходимо выбрать оптимальный 

браузер. 

 

 

 

 

 



 

График онлайн-занятий 

 

Дата 

 

Время 

 

Группа 
ФИО преподавателя, 

ведущего мастер-класс 
Тема  Материалы 

31 октября 

(сб) 
10:00-11:30 

I 
Бачурина 

Леонора Викторовна 

«Гравюра 

«Сказочный персонаж» 

(колография) 

• бумага для черчения А-3 

• бумага разной фактуры (картон, рифлёная бумага) 

• карандашный клей 

• тонкий двухсторонний скотч 

• ножницы 

• карандаш 

• ластик 

• бумага для эскиза 

• скалка 

• ложка 

• валик пластиковый или силиконовый (не губчатый) 

• масляная черная краска 

• растворитель 

• пластиковая или стеклянная основа для 

раскатывания краски валиком 

II 
Творжинская 

Марина Дмитриевна 

«Лепка образа 

Кролика» 

 

• глина 

• стеки 

• карандаши 

• альбом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13:00-14:30 

I 
Бачурина 

Леонора Викторовна 

«Гравюра 

«Сказочный персонаж» 

(колография) 

• бумага для черчения А-3 

• бумага разной фактуры (картон, рифлёная бумага) 

• карандашный клей 

• тонкий двухсторонний скотч 

• ножницы 

• карандаш 

• ластик 

• бумага для эскиза 

• скалка 

• ложка 

• валик пластиковый или силиконовый (не губчатый) 

• масляная черная краска 

• растворитель 

• пластиковая или стеклянная основа для 

раскатывания краски валиком 

II 
Творжинская 

Марина Дмитриевна 

«Лепка образа 

Кролика» 

 

 

• глина 

• стеки 

• карандаши 

• альбом 

 

 

 

 

 

Просмотр видеоролика 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/5APz/3tgyKNwX9  

I 

II 

Шушунова  

Елизавета 

Александровна 

«Лепка сказочного 

персонажа  

«Чеширский кот» 

 

• цветной пластилин, 

• доска для лепки, 

• зубочистки, 

• основа из бумаги, 

• ножницы, 

• карандаш, 

• стеки для лепки 

 

https://cloud.mail.ru/public/5APz/3tgyKNwX9
https://cloud.mail.ru/public/5APz/3tgyKNwX9


01 ноября 

(вс) 
10:00-11:30 

I 
Творжинская 

Марина Дмитриевна 

«Лепка образа 

Кролика» 

 

 

 

 

 

• глина 

• стеки 

• карандаши 

• альбом 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 
Бачурина 

Леонора Викторовна 

«Гравюра 

«Сказочный персонаж» 

(колография) 

• бумага для черчения А-3 

• бумага разной фактуры (картон, рифлёная бумага) 

• карандашный клей 

• тонкий двухсторонний скотч 

• ножницы 

• карандаш 

• ластик 

• бумага для эскиза 

• скалка 

• ложка 

• валик пластиковый или силиконовый (не губчатый) 

• масляная черная краска 

• растворитель 

• пластиковая или стеклянная основа для 

раскатывания краски валиком 



13:00-14:30 

I 

 

 

 

 

 

Творжинская 

Марина Дмитриевна 

 

 

 

 

«Лепка образа 

Кролика» 

• глина 

• стеки 

• карандаши 

• альбом 

II 
Бачурина 

Леонора Викторовна 

«Гравюра 

«Сказочный персонаж» 

(колография) 

• бумага для черчения А-3 

• бумага разной фактуры (картон, рифлёная бумага) 

• карандашный клей 

• тонкий двухсторонний скотч 

• ножницы 

• карандаш 

• ластик 

• бумага для эскиза 

• скалка 

• ложка 

• валик пластиковый или силиконовый (не губчатый) 

• масляная черная краска 

• растворитель 

• пластиковая или стеклянная основа для 

раскатывания краски валиком 

Выполнение задания по 

материалам 

видеоролика 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/5APz/3tgyKNwX9  

I 

II 

 

 

 

 

«Лепка сказочного персонажа «Чеширский кот». Самостоятельная работа. 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5APz/3tgyKNwX9
https://cloud.mail.ru/public/5APz/3tgyKNwX9


02 ноября 

(пн) 
10:00-11:30 

I 
Бурова 

Ольга Алексеевна 

«Натюрморт  

«Безумное чаепитие» 

 

 

 

 

• бумага для акварели А-2 

• восковые мелки 

• масляная пастель 

• акварель 

• кисти 

• карандаш 

• ластик 

• бумага для эскизов 

 

 

 

 

 

II 
Эрнст 

Елена Рустамовна 

«Многослойная 

картина из бумаги  

«Встреча с гусеницей» 

 

 

 

• тонированная бумага трех цветов А4 (светлый, 

серый, темный) 

• канцелярский нож  

• ножницы 

• карандашный клей  

• толстый двухсторонний скотч 

• карандаш 

• ластик 

• черная и белая гелиевые ручки 

 

 

 

 



13:00-14:30 

I 
Бурова 

Ольга Алексеевна 

«Натюрморт  

«Безумное чаепитие» 

 

• бумага для акварели А-2 

• восковые мелки 

• масляная пастель 

• акварель 

• кисти 

• карандаш 

• ластик 

• бумага для эскизов 

 

II 
Эрнст 

Елена Рустамовна 

«Многослойная 

картина из бумаги  

«Встреча с гусеницей» 

 

 

 

• тонированная бумага трех цветов А4 (светлый, 

серый, темный) 

• канцелярский нож  

• ножницы 

• карандашный клей  

• толстый двухсторонний скотч 

• карандаш 

• ластик 

• черная и белая гелиевые ручки 

 

Просмотр видеоролика 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/4eVp/4B4XAtnuD  

I 

II 

Колова 

Лариса Борисовна 

«Изготовление фигуры 

Шахматной Королевы 

(бумагопластика)» 

• подложка  

• плотная бумага (ватман Госзнак) А2, А3 

• канцелярский нож (резак)  

• металлическая линейка  

• карандаш НВ  

• карандаш без граней или круглая спица (диаметр 5-

8 мм)  

• ластик 

• циркуль 

• ножницы  

• клей Момент – Кристалл или ПВА  

• толстый двусторонний скотч  

• скрепки  

При наличии: лист пастельной бумаги, черный оракал, 

пробойники  

 

https://cloud.mail.ru/public/4eVp/4B4XAtnuD
https://cloud.mail.ru/public/4eVp/4B4XAtnuD


03 ноября 

(вт) 
10:00-11:30 

I 
Эрнст 

Елена Рустамовна 

«Многослойная 

картина из бумаги  

«Встреча с гусеницей» 

 

 

 

• тонированная бумага трех цветов А4 (светлый, 

серый, темный) 

• канцелярский нож  

• ножницы 

• карандашный клей  

• толстый двухсторонний скотч 

• карандаш 

• ластик 

• черная и белая гелиевые ручки 

 

 

 

 

 

II 
Бурова 

Ольга Алексеевна 

«Натюрморт  

«Безумное чаепитие» 

 

 

 

• бумага для акварели А-2 

• восковые мелки 

• масляная пастель 

• акварель 

• кисти 

• карандаш 

• ластик 

• бумага для эскизов 

 

 

 

 

 

 

 



13:00-14:30 

I 
Эрнст 

Елена Рустамовна 

«Многослойная 

картина из бумаги  

«Встреча с гусеницей» 

 

 

 

• тонированная бумага трех цветов А4 (светлый, 

серый, темный) 

• канцелярский нож  

• ножницы 

• карандашный клей  

• толстый двухсторонний скотч 

• карандаш 

• ластик 

• черная и белая гелиевые ручки 

 

 

 

 

 

II 
Бурова 

Ольга Алексеевна 

«Натюрморт  

«Безумное чаепитие» 

 

• бумага для акварели А-2 

• восковые мелки 

• масляная пастель 

• акварель 

• кисти 

• карандаш 

• ластик 

• бумага для эскизов 

 

 

 

Выполнение задания по 

материалам 

видеоролика 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/4eVp/4B4XAtnuD  

I 

II 

 

 

 

«Изготовление фигуры Шахматной Королевы (бумагопластика)». Самостоятельная работа. 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4eVp/4B4XAtnuD
https://cloud.mail.ru/public/4eVp/4B4XAtnuD


04 ноября 

(ср) 

Просмотр и выполнение 

задания по материалам 

видеоролика 

https://youtu.be/9et3DtIN

GYg  

I 

II 

Варакса 

Валерия Михайловна 

«Фактуры Зазеркалья» 

(работа в технике 

монотипия). 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

• бумага А-4 

• гуашь 

• акварель 

• акрил 

• кисти (колонок) 

• таз с водой 

• стекло 

 

Просмотр и выполнение 

задания по материалам 

видеоролика 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/wbsj/zrexFrorZ  

I 

II 

Шушунова  

Елизавета 

Александровна 

«Лепка Домика 

Герцогини». 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

• цветной пластилин 

• доска для лепки 

• зубочистки 

• основа из картона 

• ножницы 

• карандаш 

• стеки для лепки 

 

Просмотр видеоролика 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/4cx8/32qK5mES6  

I 

II 

Колова  

Лариса Борисовна 

Тематическое занятие 

«Натюрморт с 

гипсовой розеткой 

«Яблоко» 

   

 

 

Ознакомительное занятие 

 

 

 

https://youtu.be/9et3DtINGYg
https://youtu.be/9et3DtINGYg
https://cloud.mail.ru/public/wbsj/zrexFrorZ
https://cloud.mail.ru/public/wbsj/zrexFrorZ
https://cloud.mail.ru/public/4cx8/32qK5mES6
https://cloud.mail.ru/public/4cx8/32qK5mES6


05 ноября 

(чт) 
10:00-11:30 

I 
Скоробогатова 

Евгения Евгеньевна 

«Создание карты 

Страны Чудес» 

 

• чертежный лист бумаги А2 (плотность не менее 

200г/кв.м) 

• резак 

• линейка 

• карандаш 

• ножницы (стандартные для бумаги и маленькие 

(маникюрные) 

• ластик 

• лекала (распечатать шаблоны, доступные по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3GTk/4hkMED6wo ) 

 

II 
Белкина 

Ксения Владимировна 

«Сюжетная 

композиция  

«Сказочный лес» 

 

• Остроконечные кисти №1, № 3, №5 ворс белки, 

можно использовать несколько инструментов 

разного размера. Волосяной пучек может быть как 

синтетическим так и натуральным (белка), главное 

чтобы он имел острый кончик и был упругим. 

Распечатка каллиграфической прописи на бумаге, 

80 гр., А4 формат, 8 листов 

• Распечатка графической заготовки на плотной 

бумаге 170-210 гр.А4 формат, 4 листа 

• Бумага, 80 гр., А4 формат 

• Тушь цветная: черная, красная или зеленая 

(рекомендую фирму «Гамма»), если нет, то можно 

гуашь 

• Тушечница или небольшая емкость 3 шт. (главное 

чтобы была устойчивая) 

• Емкость для воды 

• Тряпочка, салфетки 

• Ластик, линейка 

https://cloud.mail.ru/public/3GTk/4hkMED6wo


13:00-14:30 

I 
Скоробогатова 

Евгения Евгеньевна 

«Создание карты 

Страны Чудес» 

• чертежный лист бумаги А2 (плотность не менее 

200г/кв.м) 

• резак 

• линейка 

• карандаш 

• ножницы (стандартные для бумаги и маленькие 

(маникюрные) 

• ластик 

• лекала (распечатать шаблоны, доступные по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3GTk/4hkMED6wo ) 

 

II 
Белкина 

Ксения Владимировна 

«Сюжетная 

композиция  

«Сказочный лес» 

• Остроконечные кисти №1, № 3, №5 ворс белки, 

можно использовать несколько инструментов 

разного размера. Волосяной пучек может быть как 

синтетическим так и натуральным (белка), главное 

чтобы он имел острый кончик и был упругим. 

Распечатка каллиграфической прописи на бумаге, 

80 гр., А4 формат, 8 листов 

• Распечатка графической заготовки на плотной 

бумаге 170-210 гр.А4 формат, 4 листа 

• Бумага, 80 гр., А4 формат 

• Тушь цветная: черная, красная или зеленая 

(рекомендую фирму «Гамма»), если нет, то можно 

гуашь 

• Тушечница или небольшая емкость 3 шт. (главное 

чтобы была устойчивая) 

• Емкость для воды 

• Тряпочка, салфетки 

• Ластик, линейка 

Просмотр видеоролика 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/3oWX/56Cdi91Kn  

I 

II 

Варакса  

Валерия Михайловна 

Тематическое занятие 

«Выполнение этюдов» 

 

Ознакомительное занятие 

 

https://cloud.mail.ru/public/3GTk/4hkMED6wo
https://cloud.mail.ru/public/3oWX/56Cdi91Kn
https://cloud.mail.ru/public/3oWX/56Cdi91Kn


06 ноября 

(пт) 
10:00-11:30 

I 
Белкина 

Ксения Владимировна 

«Сюжетная 

композиция  

«Сказочный лес» 

 

• Остроконечные кисти №1, № 3, №5 ворс белки, 

можно использовать несколько инструментов 

разного размера. Волосяной пучек может быть как 

синтетическим так и натуральным (белка), главное 

чтобы он имел острый кончик и был упругим. 

Распечатка каллиграфической прописи на бумаге, 

80 гр., А4 формат, 8 листов 

• Распечатка графической заготовки на плотной 

бумаге 170-210 гр.А4 формат, 4 листа 

• Бумага, 80 гр., А4 формат 

• Тушь цветная: черная, красная или зеленая 

(рекомендую фирму «Гамма»), если нет, то можно 

гуашь 

• Тушечница или небольшая емкость 3 шт. (главное 

чтобы была устойчивая) 

• Емкость для воды 

• Тряпочка, салфетки 

• Ластик, линейка 

 

II 
Скоробогатова 

Евгения Евгеньевна 

«Создание карты 

Страны Чудес» 

 

 

 

 

• чертежный лист бумаги А2 (плотность не менее 

200г/кв.м) 

• резак 

• линейка 

• карандаш 

• ножницы (стандартные для бумаги и маленькие 

(маникюрные) 

• ластик 

• лекала (распечатать шаблоны, доступные по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3GTk/4hkMED6wo ) 

 

https://cloud.mail.ru/public/3GTk/4hkMED6wo


13:00-14:30 

I 
Белкина 

Ксения Владимировна 

«Сюжетная 

композиция  

«Сказочный лес» 

 

• Остроконечные кисти №1, № 3, №5 ворс белки, 

можно использовать несколько инструментов 

разного размера. Волосяной пучек может быть как 

синтетическим так и натуральным (белка), главное 

чтобы он имел острый кончик и был упругим. 

Распечатка каллиграфической прописи на бумаге, 

80 гр., А4 формат, 8 листов 

• Распечатка графической заготовки на плотной 

бумаге 170-210 гр.А4 формат, 4 листа 

• Бумага, 80 гр., А4 формат 

• Тушь цветная: черная, красная или зеленая 

(рекомендую фирму «Гамма»), если нет, то можно 

гуашь 

• Тушечница или небольшая емкость 3 шт. (главное 

чтобы была устойчивая) 

• Емкость для воды 

• Тряпочка, салфетки 

• Ластик, линейка 

 

II 
Скоробогатова 

Евгения Евгеньевна 

«Создание карты 

Страны Чудес» 

 

• чертежный лист бумаги А2 (плотность не менее 

200г/кв.м) 

• резак 

• линейка 

• карандаш 

• ножницы (стандартные для бумаги и маленькие 

(маникюрные) 

• ластик 

• лекала (распечатать шаблоны, доступные по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3GTk/4hkMED6wo ) 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3GTk/4hkMED6wo

