
 

План-график онлайн мероприятий для досуговой деятельности обучающихся подготовительных классов  

МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима в период продленных каникул с 08.11.2021 по 13.11.2021 г. 

Дата, 

время 
Категория обучающихся Кол-во часов 

досуговой 

занятости 

Мероприятия досуговой деятельности  

 

 Обучающимся  

без ограничения 

возраста 

 

 Подумать над идеей выполнения ёлочной игрушки для участия в международном 

конкурсе: 

Международный конкурс ёлочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа». Прием 

заявок до 5 декабря. Условия конкурса можно прочитать по ссылке: 

https://vk.com/wall-24337669_27137 

 

Для вдохновения видео: 5 изумительных открыток на Новый Год 

https://www.youtube.com/watch?v=dqHxPYy8QLk  

 

08.11 

 
Обучающиеся  

8-10 лет 

 

 

 

2 часа  Мастер-класс по рисованию на тему: «Моя монограмма» 

Задание: нарисовать свою монограмму ознакомившись с видеороликом 

Ссылки:  
https://vk.com/ishim_art_school1?w=wall-164774089_486  

Обучающиеся  

6-8 лет 

 

 

2 часа Мастер-класс по прикладному творчеству на тему: «Конёк-горбунок». 

Задание: создать конька-горбунка, ознакомившись с видеороликом.  

Ссылки:  
https://vk.com/ishim_art_school1?w=wall-164774089_490  

09.11 

 

Обучающиеся  

6-10 лет 

 

2 часа Просмотр  мультипликационного фильма  из  сборника   «Гора  Самоцветов» 

 https://mult.tv/gora-samocvetov  

Задание: Выполнить рисунок - композицию в цвете по впечатлению после просмотра. 

Рекомендации: Бумага формата А4, техника выполнения по выбору (цветные 

карандаши, краски, фломастеры и т.д.) 

 

10.11 

 
Обучающиеся  

8-10 лет 

 

 

2 часа  Мастер-класс по рисованию на тему: «Дыхание осени» 

Задание: нарисовать пейзаж ознакомившись с видеороликом 

Ссылки:  
https://vk.com/ishim_art_school1?w=wall-164774089_496  

https://vk.com/wall-24337669_27137
https://www.youtube.com/watch?v=dqHxPYy8QLk
https://vk.com/ishim_art_school1?w=wall-164774089_486
https://vk.com/ishim_art_school1?w=wall-164774089_490
https://mult.tv/gora-samocvetov
https://vk.com/ishim_art_school1?w=wall-164774089_496


 

Обучающиеся  

6-8 лет 

 

 

2 часа Мастер-класс по рисованию на тему: «Образ дерева». 

Задание: нарисовать «доброе» или «злое дерево», ознакомившись с видеороликом.  

Ссылки:  

https://www.youtube.com/watch?v=TCQVrP_OAHo  

11.11 

 

Обучающиеся  

6-8 лет 

 

2 часа Выполнить одну из поделок в заданной последовательности: 

https://i.pinimg.com/originals/bf/41/db/bf41db8bae196d46075a4e481fca2480.jpg  

https://drive.google.com/drive/folders/1s7ecWWldvwu6TH0xqsiflNvoMPjUOZ2r 

 

 

12.11 Обучающиеся  

8-10 лет 

 

 

2 часа  Мастер-класс по прикладному творчеству на тему: «Домашние питомцы» 

Задание: создать образ животного ознакомившись с видеороликом 

Ссылки:  

https://www.youtube.com/watch?v=2a-lDyTX9zM  

 

13.11 Обучающиеся  

без ограничения 

возраста 

 

 Подумать над идеей выполнения ёлочной игрушки для участия в международном 

конкурсе: 

Международный конкурс ёлочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа». Прием 

заявок до 5 декабря. Условия конкурса можно прочитать по ссылке: 

https://vk.com/wall-24337669_27137 

 

Для вдохновения видео: 5 изумительных открыток на Новый Год 

https://www.youtube.com/watch?v=dqHxPYy8QLk  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TCQVrP_OAHo
https://i.pinimg.com/originals/bf/41/db/bf41db8bae196d46075a4e481fca2480.jpg
https://drive.google.com/drive/folders/1s7ecWWldvwu6TH0xqsiflNvoMPjUOZ2r
https://www.youtube.com/watch?v=2a-lDyTX9zM
https://vk.com/wall-24337669_27137
https://www.youtube.com/watch?v=dqHxPYy8QLk

