Уважаемые родители, дорогие ребята!
Пожалуйста, ознакомьтесь с планом нашей дистанционной работы в период временного ограничения и
пребывания дома. Для вашего удобства занятия я записываю в форме видео мастер-класса. Это даёт вам
возможность в любое удобное время пройдя по ссылке выполнять их. Часть заданий в настоящий момент
прорабатываются и, по мере готовности, будут выкладываться на сайте нашего центра в разделе
"Дистанционное и электронное обучение".
Я буду своевременно информировать вас о появлении новых видеороликов.
Ваши фото и видео-отчеты выполненных заданий присылайте на мой электронный адрес :
LubaLaz@yandex.ru или kachenko@mail.ru
И, конечно, мы с вами всегда на связи по любым вопросам по телефону 8(903) 576-9798 и в группе WhatsApp

План дистанционной работы студии изобразительного искусства "Ультрамарин" базовый уровень
Наименование
Задание №1
по теме
"Иллюстрация"
24.03.

Задание
Ссылка
Знакомство с произведением Кира Булычева "Тайна третьей Рассказ в электронном формате:
планеты",

просмотр

произведению.

различных

иллюстраций

к

данному https://nemaloknig.com/read-381541/?page=1
Еще один вариант иллюстраций:
https://libmir.com/book/330839-tayna-tretey-planetyi-kirbulyichev/image

Задание №2 по

Выполнение первого разворота. Летящий космический корабль в На Яндекс диске так же выложены чертежи для

теме

технике «Pop-up» конструкций. Видео урок. Мастер-класс.

"Иллюстрация"
24.03
Задание №3 по
теме

https://yadi.sk/d/otf0DtH0lHB8YQ
Знакомство с русской народной сказкой "Девочка и лиса", Рассказ в электронном формате:
просмотр различных иллюстраций к данному произведению.

"Иллюстрация"

теме

скачивания:
https://yadi.sk/d/s5tkTWJaxEaYRg
Выполнение первого разворота сказки. Лес в технике «Pop-up» 1 часть:
конструкций. Видео урок. Мастер-класс в двух частях.

"Иллюстрация"
26.03
Задание №5 по
теме
"Иллюстрация"
31.03

https://deti123.ru/skazka/devocka-i-lisa
На Яндекс диске так же выложены чертежи для

26.03
Задание №4 по

скачивания:

https://youtu.be/w8fMXkVoR4I
2 часть:

https://youtu.be/SGM0Nxlguo8
Выполнение второго разворота "Тайна третьей планеты". Москва На Яндекс диске так же выложены чертежи для
в конце 21-го века в технике «Pop-up» конструкций. Видео урок. скачивания:
Мастер-класс.

https://yadi.sk/d/QKZyq3oz_fUSUw

Уважаемые родители, дорогие ребята!
Пожалуйста, ознакомьтесь с планом нашей дистанционной работы в период временного ограничения и
пребывания дома. Для вашего удобства занятия я записываю в форме видео мастер-класса. Это даёт вам
возможность в любое удобное время пройдя по ссылке выполнять их. Часть заданий в настоящий момент
прорабатываются и, по мере готовности, будут выкладываться на сайте нашего центра в разделе
"Дистанционное и электронное обучение".
Я буду своевременно информировать вас о появлении новых видеороликов.
Ваши фото и видео-отчеты выполненных заданий присылайте на мой электронный адрес :
LubaLaz@yandex.ru или kachenko@mail.ru
И, конечно, мы с вами всегда на связи по любым вопросам по телефону 8(903) 576-9798 и в группе WhatsApp

План дистанционной работы мультстудии "Трям!" ознакомительного и базового уровня.

Наименование
Задание №1 по теме

Задание
Ссылка
Знакомство с анимацией в технике Stop Motion Cooking. Варианты короткометражной анимации в технике

"Гастрономические

Изучение разнообразия традиционных итальянских блюд.

путешествия". Италия

Stop Motion Cooking
https://youtu.be/uJ5Chbkc-JM

23.03
Задание №2 по теме

https://youtu.be/8wMVOwtpONc
Выполнение домашней анимационной заготовки в технике Начало нашего гастрономического итальянского

"Гастрономические

Stop

Motion

Cooking

любого

итальянского

блюда

с путешествия. Жду ваших домашних заготовок.

путешествия". Италия
23.03-30.03
Подведение итогов
30.03

использованием пластилина.

https://youtu.be/qDdDGQyLUpk

Итоговый мультфильм с домашними заготовками по теме Итоговый
"Гастрономические путешествия" Италия.

раздел

"Италия"

мультфильма

"Гастрономические путешествия"

Задание №3 по теме

https://youtu.be/niNmWL9yP0Y
Продолжение знакомства с анимацией в технике Stop Motion Варианты короткометражной анимации в технике

"Гастрономические

Cooking.

Stop

Изучение разнообразия традиционных японских блюд.

конструктора Lego

путешествия". Япония
30.03

Motion

Cooking

с

использованием

Задание №4 по теме

https://youtu.be/jmFvOf3OV0s
https://youtu.be/ohlWbpaGO34
https://youtu.be/edJgzBH-jjQ
Выполнение домашней анимационной заготовки в технике Начало нашего гастрономического японского

"Гастрономические

Stop

путешествия". Япония
30.03-06.04

Motion

Cooking

любого

использованием конструктора Lego.

японского

блюда

с путешествия. Жду ваших домашних заготовок.
https://youtu.be/qDdDGQyLUpk
https://youtu.be/a7M-Y5fR3tk

