
Приложение к протоколу №15 заседания 

Межведомственной комиссии по организации отдыха,  

оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи 

 города Лангепаса от 29.06.2020 

Перечень мероприятий досуга и занятости детей, реализации краткосрочных общеразвивающих программ дополнительного 

образования, включающих онлайн-активности и мастер-классы, направленные на развитие творческих, художественных и 

физических способностей несовершеннолетних, реализуемых в онлайн пространстве для массового участия детей 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/мероприятия 

Аннотация 

программы/ 

мероприятия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведения 

мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

1. Видеокурс  

«Учимся танцевать» 

Авторский курс 

видеоуроков танца 

Хореограф  

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

Олеся Сутормина 

6+ https://www.youtube.com/play

list?list=PL47Ch8ZoUN3eOx

muJK8VeRkzNjv-rxYyz 

8 занятий, в 

постоянном доступе 

2. Мастер-классы «Гигиена 

голоса» 

Авторский курс 

видеоуроков по 

вокалу 

Руководитель вокальной 

студии ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник» Алина 

Казаковская 

6+ https://www.youtube.com/wat

ch?v=c5HCv05kFJQ&list=PL

47Ch8ZoUN3dTSbdTvfLcajs

NNxN2Z6y0 

4 занятия, в 

постоянном доступе 

3. Курс видеолекций «Хочу 

стать актером» 

Авторский курс 

актерского 

мастерства 

Руководитель театральной 

студии ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник» Ирина Вицина 

12+ https://www.youtube.com/wat

ch?v=KtXyUfUxv6A&list=P

L47Ch8ZoUN3cxJmmH7aV

M2ksIrblTXmie  

4 занятия, в 

постоянном доступе 

 

 

4 Мастер-классы студии 

русского фольклора  

Серия мастер-

классов по 

искусству и 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

Руководитель студии 

русского фольклора 

 ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

Олеся Идиятуллина 

6+ https://www.youtube.com/wat

ch?v=ZJFhPWKYonA&list=P

L47Ch8ZoUN3crtHhjajszVR

GlI-4V5vgR  

3 занятия, в 

постоянном доступе 

5 Онлайн-школа «Секреты 

ораторского мастерства» 

Авторский курс 

онлайн-тренингов 

по ораторскому  

мастерству 

Руководитель клубного 

объединения 

 ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

Адэлина Якунина 

8-932-408-6475 

12+ https://www.instagram.com/ya

kunina.adelina/ 

 

 

еженедельно, 

время по 

согласованию 

 

6 Краткосрочная программа 

«Пленэр» 

«Рисование 

фигуры человека, 

домашних 

животных на 

пленэре» 

Акварель. 

Выполнение 

ЛГ МАОУ ДШИ, 

художественное отделение, 

Рисунки направлять на 

электронную почту 

А.В.Долганенко 

adolganenko@mail.ru 

 

14—17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ»dshi-

langepas@yandex.ru 

Посмотрите как можно 

изобразить фигуру человека 

акварелью, используя пятно 

и линию 

Июнь, 8 часов 

по 2 часа в неделю 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL47Ch8ZoUN3eOxmuJK8VeRkzNjv-rxYyz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL47Ch8ZoUN3eOxmuJK8VeRkzNjv-rxYyz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL47Ch8ZoUN3eOxmuJK8VeRkzNjv-rxYyz
https://www.youtube.com/watch?v=c5HCv05kFJQ&list=PL47Ch8ZoUN3dTSbdTvfLcajsNNxN2Z6y0
https://www.youtube.com/watch?v=c5HCv05kFJQ&list=PL47Ch8ZoUN3dTSbdTvfLcajsNNxN2Z6y0
https://www.youtube.com/watch?v=c5HCv05kFJQ&list=PL47Ch8ZoUN3dTSbdTvfLcajsNNxN2Z6y0
https://www.youtube.com/watch?v=c5HCv05kFJQ&list=PL47Ch8ZoUN3dTSbdTvfLcajsNNxN2Z6y0
https://www.youtube.com/watch?v=KtXyUfUxv6A&list=PL47Ch8ZoUN3cxJmmH7aVM2ksIrblTXmie
https://www.youtube.com/watch?v=KtXyUfUxv6A&list=PL47Ch8ZoUN3cxJmmH7aVM2ksIrblTXmie
https://www.youtube.com/watch?v=KtXyUfUxv6A&list=PL47Ch8ZoUN3cxJmmH7aVM2ksIrblTXmie
https://www.youtube.com/watch?v=KtXyUfUxv6A&list=PL47Ch8ZoUN3cxJmmH7aVM2ksIrblTXmie
https://www.youtube.com/watch?v=ZJFhPWKYonA&list=PL47Ch8ZoUN3crtHhjajszVRGlI-4V5vgR
https://www.youtube.com/watch?v=ZJFhPWKYonA&list=PL47Ch8ZoUN3crtHhjajszVRGlI-4V5vgR
https://www.youtube.com/watch?v=ZJFhPWKYonA&list=PL47Ch8ZoUN3crtHhjajszVRGlI-4V5vgR
https://www.youtube.com/watch?v=ZJFhPWKYonA&list=PL47Ch8ZoUN3crtHhjajszVRGlI-4V5vgR
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fyakunina.adelina%2F&post=-77061224_1565&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fyakunina.adelina%2F&post=-77061224_1565&cc_key=
mailto:adolganenko@mail.ru
file:///C:/Users/Директор/Desktop/карантин/Срочно-Боброву/Художка-на%20лето/dshi-langepas@yandex.ru
file:///C:/Users/Директор/Desktop/карантин/Срочно-Боброву/Художка-на%20лето/dshi-langepas@yandex.ru


этюдов фигуры 

человека на 

пленэре. 

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=spTyIsKkDpU 

 

 

7 Краткосрочная программа 

«Пленэр» 

«Архитектурные 

мотивы». 

Выполнение 

этюда городских 

зданий акварелью 

с натуры. 

Рисунки направлять на 

электронную почту 

А.В.Долганенко 

adolganenko@mail.ru 

 

 

14-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Посмотрите на видео, как 

можно изобразить 

архитектурный мотив 

акварелью 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=5fVgBqduMX0 

 

Июнь, 8 чассов 

по 2 часа в неделю 

 

8 Краткосрочная программа 

«Пленэр» 
 

«Световоздушная 

перспектива в 

пейзаже». 

(акварель, 

карандаш) 

Выполнение 

этюда с натуры 

фрагмента улицы 

с дальним планом. 

Рисунки направлять на 

электронную почту 

А.В.Долганенко 

adolganenko@mail.ru 

 

 

14-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Посмотрите на видео, 

обратите внимание на 

передачу световоздушной 

среды акварелью. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fjYpBZb1OkI 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=A1nXvyvptUE 

 

Июнь, 8 часов 

по 2 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

9 Краткосрочная программа 

«Пленэр» 
 

«Линейная 

перспектива в 

пейзаже» 

Рисование 

отдельного здания 

с применением 

линейной 

перспективы. 

Рисунки направлять на 

электронную почту 

А.В.Долганенко 

adolganenko@mail.ru 

 

 

14-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Три вида линейно 

перспективы 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=sDweIzUVmfk 

 

Посмотрите видео о 

передаче пространства 

улицы с применением 

знаний о линейной 

перспективе 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8GvqTbwHZ2o 

 

Июнь, 8 часов 

по 2 часа в неделю 

 

 

 

 

 

10 Краткосрочная программа 

«Пленэр» 

 

«Городские 

мотивы». 

Просмотр видео, 

Рисунки направлять на 

электронную почту 

А.В.Долганенко 

14-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Посмотрите, как с помощью 

линии и пятна нарисовать 

Июнь, 8 часов 

https://www.youtube.com/watch?v=spTyIsKkDpU
https://www.youtube.com/watch?v=spTyIsKkDpU
mailto:adolganenko@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5fVgBqduMX0
https://www.youtube.com/watch?v=5fVgBqduMX0
mailto:adolganenko@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fjYpBZb1OkI
https://www.youtube.com/watch?v=fjYpBZb1OkI
https://www.youtube.com/watch?v=A1nXvyvptUE
https://www.youtube.com/watch?v=A1nXvyvptUE
mailto:adolganenko@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sDweIzUVmfk
https://www.youtube.com/watch?v=sDweIzUVmfk
https://www.youtube.com/watch?v=8GvqTbwHZ2o
https://www.youtube.com/watch?v=8GvqTbwHZ2o


рисование 

различными 

графическими 

материалами 

городских 

мотивов. 

adolganenko@mail.ru 

 

 

городской сюжет 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Obp2pWBPRY0 

 

по 2 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

11 Краткосрочная программа 

«ДПИ» 

«Аппликация из 

холщовых тканей» 

Знакомство с 

аппликацией из 

холщевых тканей. 

Исторический 

обзор. 

Современные 

виды лоскутного 

шитья, лоскутная 

аппликация. 

Польза рукоделия 

в целом. Льняная 

ткань, 

разновидности и 

свойства ткани. 

Выполнение 

поисковых 

упражнений на 

создание 

стилизованного 

образа животного 

или птицы. 

Выполнение 

декоративного 

изделия. 

https://yadi.sk/d/Fc

z7wigr8t506A 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Художественное отделение, 

Климина Лэла Петровна, 

89224404469, 

klimina.l@list.ru 

10 -17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

Ссылки по содержанию 

программы: 

https://yadi.sk/d/1GW6GOiD2

IcHNA 

https://yadi.sk/d/vg6dDPaNIZ

1qPQ 

https://yadi.sk/d/CCExyaUwL

5WzLw 

https://yadi.sk/d/OWTEkJxN_

qxjYA 

Июнь – 8 часов 

Июль – 8 часов 

Август – 8 часов 

по 2 часа в неделю 

mailto:adolganenko@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Obp2pWBPRY0
https://www.youtube.com/watch?v=Obp2pWBPRY0


12 Мастер-класс 

по изготовлению 

мини-панно из пластилина 

«Синий цветок» 

Пластилинографи

я- 

предполагает 

изображение 

полуобъемных 

объектов, с 

применением 

нетрадиционных 

техник и 

материалов. 

Например, 

декорирование 

поверхности 

бисером, 

семенами 

растений, 

природным 

материалом. 

ЛГ МАОУ ДО»  ДШИ 

Художественное отделение, 

Лемьева Галина 

Николаевна, 8 950 508 31 78, 

galina-lemeva@yandex.ru 

10-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

 

https://yadi.sk/d/IC3ARw-

tMeHrgA 

июнь 

8 часов 

по 2 часа в неделю 

13 Нетрадиционные способы 

рисования 

«Кляксография» 

Кляксография – 

нетрадиционный 

метод рисования, 

который 

стимулирует 

образное 

мышление 

ребёнка. Дети 

учатся видеть в 

пятнах различные 

образы и 

дополнять их. Эта 

техника простая и 

интересная, что 

позволяет освоить 

ее абсолютно 

всем. 

ЛГ МАОУ ДО»  ДШИ 

Художественное отделение, 

Лемьева Галина 

Николаевна, 8 950 508 31 78, 

galina-lemeva@yandex.ru 

6-9 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

 

https://yadi.sk/d/sS8ro_jqFCC

fjA 

 

https://yadi.sk/i/8FQ_iwvtLW

Ddsg 

июнь 2020 

8 часов 

по 2 часа в неделю 

14 Мастер-класс по 

изготовлению панно из 

пластилина «Краски осени» 

В пластилиновой 

живописи 

пластилин 

используется в 

виде «краски», как 

изобразительный 

материал, а 

инструментом для 

работы с этим 

материалом 

ЛГ МАОУ ДО»  ДШИ 

Художественное отделение, 

Лемьева Галина 

Николаевна, 8 950 508 31 78, 

galina-lemeva@yandex.ru 

10-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

 

https://yadi.sk/i/gk7IIIKBw2b

gKg 

июль 2020 

8 часов 

по 2 часа в неделю 



служат ладошки и 

пальчики ребенка. 

Пластилиновая 

живопись – один 

из видов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

15 Мастер-класс по 

изготовлению панно 

«Летняя монотипия» 

Это удивительный 

вид творчества, 

который занимает 

среднюю позицию 

между графикой и 

живописью, 

психологией и 

искусством. 

Монотопия 

является одним из 

способов 

самовыражения и 

проявления своей 

индивидуальности

. Простая, но в то 

же время 

удивительная 

техника рисования 

позволит 

создавать 

уникальные 

работы всего за 

один прием 

ЛГ МАОУ ДО»  ДШИ 

Художественное отделение, 

Лемьева Галина 

Николаевна, 8 950 508 31 78, 

galina-lemeva@yandex.ru 

10-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

 

https://yadi.sk/i/sdmloD53amo

AbQ 

июль 2020 

8 часов 

по 2 часа в неделю 

16 Мастер-класс 

Живопись пластилином 

«Выполнение пейзажа» 

Пластилиновая 

живопись – это 

великая свобода 

для проявления 

фантазии. 

Техника 

нанесения 

пластилина может 

быть разной. 

Пластилин можно 

накладывать 

большими 

сочными мазками, 

что передаёт 

ЛГ МАОУ ДО»  ДШИ 

Художественное отделение, 

Лемьева Галина 

Николаевна, 8 950 508 31 78, 

galina-lemeva@yandex.ru 

10-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

 

https://yadi.sk/i/YKszT_b2Qv

xeUg 

август 2020 

8 часов 

по 2 часа в неделю 



желаемые формы 

и объем. А 

крупные 

красочные мазки 

создают иллюзию 

подвижности, 

мерцания, 

изображение 

получается слегка 

рельефным, что 

выглядит очень 

привлекательно. 

17 Мастер-класс 

«Цветы в вазе» 

Монотипия 

Монотипия – это 

графическая 

техника. Состоит 

из двух 

древнегреческих 

слов «Моно — 

один, типия — 

отпечаток». 

Монотипия как 

вид искусства 

максимально 

пробуждающая 

фантазию и 

образное 

мышление. 

ЛГ МАОУ ДО»  ДШИ 

Художественное отделение, 

Лемьева Галина 

Николаевна, 8 950 508 31 78, 

galina-lemeva@yandex.ru 

10-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

 

https://yadi.sk/i/D9fVL1f_Rp5

UhQ 

август 2020 

8 часов 

по 2 часа в неделю 

18 Краткосрочная программа 

«Графика» 

«Натюрморт из 

Предметов 

простой 

формы, различных 

по 

тону и материалу» 

Формат А3 или 

А2. 

Сегодня на уроке 

я вас познакомлю 

с таким жанром 

искусства, как 

натюрморт, только 

мы познакомимся 

с натюрмортом, 

выполненным в 

карандаше. 

(Рисунок имеет 

Молодых Т.Н. 

89991768527 

t-molodyh@vail.ru 

11-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

 

1.Компонуем 

изображение на листе. 

https://vk.com/video12695994

2_456239067 

2.Конструктивное 

построение 

https://vk.com/video12695994

2_456239067 

3.  Начало работы тоном. 

Поиск больших свето-

тоновых отношений. 

Выявляем объём 

предметов с помощью 

светотени. 

https://vk.com/video12695994

Июнь (10 ч.) 



самостоятельное 

значение в 

искусстве, являясь 

видом графики, и 

вместе с этим 

любой вид 

пластических 

искусств не может 

без него обойтись, 

потому что 

рисунок — основа 

живописи и 

скульптуры, 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства, дизайна 

и архитектуры. 

Рисунок — 

структурная 

основа любого 

изображения: 

графического, 

живописного, 

скульптурного, 

декоративного. 

Рисунок — 

средство познания 

и изучения 

действительности. 

2_456239069 

4.  Набираем тон. 

Выявление большой 

формы при помощи 

светотени 

5. Усиление падающих 

теней и теневых 

переломов в 

собственных тенях, 

прокладка полутонов 

https://vk.com/video12695994

2_456239070 

6. Обобщение, выявление 

глубины пространства. 

Выделение главного в 

натюрморте. 

Завершение работы. 

https://vk.com/video12695994

2_456239071 

19 Краткосрочная программа 

«Живопись» 

http://www.art-

katalog.com/ru/artic

le/114 

Натюрморт.  «Ваза 

с фруктами» 

Формат А3 

Акварель 

происходит от 

итальянского 

Acquerello, основа 

которого — acqua 

(вода). 

Непредсказуемост

ь и текучесть этой 

техники требует 

Молодых Т.Н. 

89991768527 

t-molodyh@vail.ru 

11-17лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

1. Особенности работы 

акварелью 

https://vk.com/videos1269599

42?z=video126959942_45623

9066%2Fpl_126959942_-2 

2. Начало работы 

https://vk.com/videos1269599

42?z=video-

157051949_456239188%2Fpl

_126959942_-2 

3. Прописка основных 

пятени объёмов. Начало 

https://vk.com/im?sel=c9&z=

 

Июль (8 ч.) 

 

 

 

Август (8 ч.) 

http://www.art-katalog.com/ru/article/114
http://www.art-katalog.com/ru/article/114
http://www.art-katalog.com/ru/article/114
file:///C:/Users/Директор/Desktop/карантин/Срочно-Боброву/Художка-на%20лето/dshi-langepas@yandex.ru
https://vk.com/videos126959942?z=video126959942_456239066%2Fpl_126959942_-2
https://vk.com/videos126959942?z=video126959942_456239066%2Fpl_126959942_-2
https://vk.com/videos126959942?z=video126959942_456239066%2Fpl_126959942_-2
https://vk.com/videos126959942?z=video-157051949_456239188%2Fpl_126959942_-2
https://vk.com/videos126959942?z=video-157051949_456239188%2Fpl_126959942_-2
https://vk.com/videos126959942?z=video-157051949_456239188%2Fpl_126959942_-2
https://vk.com/videos126959942?z=video-157051949_456239188%2Fpl_126959942_-2
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239189%2Fc0efbbe29cc3b1a9e4


от художника 

терпеливости и 

настойчивости. 

Именно в 

способности и 

желании 

справиться с 

влажной 

текстурой холста 

проявляется 

темперамент 

конкретного 

художника в его 

произведении. 

Рисование 

натюрморта 

акварелью в 

несколько шагов 

по силам и детям, 

и взрослым, даже 

если они только 

начали своё 

знакомство 

работы с 

красками. Следуя 

пошаговой 

инструкции, вы 

сможете легко 

нарисовать 

натюрморт «Ваза с 

фруктами» 

video-

157051949_456239189%2Fc0

efbbe29cc3b1a9e4 

https://vk.com/im?sel=c9&z=

video-

157051949_456239190%2Ff4

1e4effe6e7bc5627 

 

https://vk.com/im?sel=c9&z=

video-

157051949_456239191%2F7e

7fdec967476326d9 

 

 

https://vk.com/im?sel=c9&z=

video-

157051949_456239192%2F56

80ec93859de11946 

 

https://vk.com/im?sel=c9&z=

video-

157051949_456239193%2Ffd

8491925eaba88b16 

Обобщение завершение 

работы. 

https://vk.com/im?sel=c9&z=

video-

157051949_456239194%2F1b

060a6d27087c285a 

 

 

 

20 Кратковременная 

программа «Пленэр» 

 

«Зарисовки и 

этюды 

первоплановых 

элементов 

пейзажа» 

Выполнить 

зарисовки 

элементов 

пейзажа (кусты 

шиповника,  

стволы берез на 

светлом фоне неба 

и на темном фоне 

земли,  розетка 

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ» 

Художественное 

отделение, Низаметдинова 

Лилия Мидхатовна 8-982-

542-21-24, 

liliyanizametdinova@gmail.co

m 

10-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3HaKuUZoazM&list=R

DCMUC2vEiZ5baLE1SxqTjlt

5v7A&index=13 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=0ZoKFKIpwzk&list=R

DCMUC2vEiZ5baLE1SxqTjlt

5v7A&index=11  (этюд 

акварелью) 

Июнь 4 часа 

по 2 часа в неделю 

https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239190%2Ff41e4effe6e7bc5627
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239190%2Ff41e4effe6e7bc5627
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239190%2Ff41e4effe6e7bc5627
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239190%2Ff41e4effe6e7bc5627
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239191%2F7e7fdec967476326d9
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239191%2F7e7fdec967476326d9
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239191%2F7e7fdec967476326d9
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239191%2F7e7fdec967476326d9
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239192%2F5680ec93859de11946
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239192%2F5680ec93859de11946
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239192%2F5680ec93859de11946
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239192%2F5680ec93859de11946
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239193%2Ffd8491925eaba88b16
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239193%2Ffd8491925eaba88b16
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239193%2Ffd8491925eaba88b16
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239193%2Ffd8491925eaba88b16
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239194%2F1b060a6d27087c285a
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239194%2F1b060a6d27087c285a
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239194%2F1b060a6d27087c285a
https://vk.com/im?sel=c9&z=video-157051949_456239194%2F1b060a6d27087c285a
mailto:liliyanizametdinova@gmail.com
mailto:liliyanizametdinova@gmail.com
file:///C:/Users/Директор/Desktop/карантин/Срочно-Боброву/Художка-на%20лето/dshi-langepas@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3HaKuUZoazM&list=RDCMUC2vEiZ5baLE1SxqTjlt5v7A&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3HaKuUZoazM&list=RDCMUC2vEiZ5baLE1SxqTjlt5v7A&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3HaKuUZoazM&list=RDCMUC2vEiZ5baLE1SxqTjlt5v7A&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3HaKuUZoazM&list=RDCMUC2vEiZ5baLE1SxqTjlt5v7A&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=0ZoKFKIpwzk&list=RDCMUC2vEiZ5baLE1SxqTjlt5v7A&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=0ZoKFKIpwzk&list=RDCMUC2vEiZ5baLE1SxqTjlt5v7A&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=0ZoKFKIpwzk&list=RDCMUC2vEiZ5baLE1SxqTjlt5v7A&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=0ZoKFKIpwzk&list=RDCMUC2vEiZ5baLE1SxqTjlt5v7A&index=11


листьев 

одуванчика, 

подорожника) 

21 Кратковременная 

программа «Пленэр» 

«Кратковременны

е этюды и 

зарисовки пейзажа 

на большие 

отношения» 

Выполнить этюд 

«небо-земля», за 

компоновать на 

листе в разных 

вариантах с 

высокой и низкой 

линией горизонта. 

Передача тоновых 

и цветовых 

отношений неба к 

земле, обратить 

внимание на 

особенности 

пленэрного 

освещения, 

теплохолодность и 

рефлексы. 

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ» 

Художественное 

отделение, Низаметдинова 

Лилия Мидхатовна 8-982-

542-21-24, 

liliyanizametdinova@gmail.co

m 

10-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=AvWKESVFzsc (этюд 

гуашью) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SulVnwD8gr4 (этюд 

акварелью) 

 

Июнь 4 часа 

по 2 часа в неделю 

22 Кратковременная 

программа «Пленэр» 

«Архитектурные 

мотивы»  

(акварель) 

Выполнить этюд 

дома с деревьями 

и частью забора. 

Задачи: 

-выявить 

характерные 

цветовые и 

тоновые 

контрасты натуры 

и колористическая 

связь их с 

окружением; 

-совершенствовать 

навыки работы в 

технике alaprima; 

-дальнейшее 

обогащение 

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ» 

Художественное 

отделение, Низаметдинова 

Лилия Мидхатовна 8-982-

542-21-24, 

liliyanizametdinova@gmail.co

m 

10-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=DffIvPhadtA 

Июль 8 часов 

по 2 часа в неделю 

mailto:liliyanizametdinova@gmail.com
mailto:liliyanizametdinova@gmail.com
file:///C:/Users/Директор/Desktop/карантин/Срочно-Боброву/Художка-на%20лето/dshi-langepas@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AvWKESVFzsc
https://www.youtube.com/watch?v=AvWKESVFzsc
https://www.youtube.com/watch?v=SulVnwD8gr4
https://www.youtube.com/watch?v=SulVnwD8gr4
mailto:liliyanizametdinova@gmail.com
mailto:liliyanizametdinova@gmail.com
file:///C:/Users/Директор/Desktop/карантин/Срочно-Боброву/Художка-на%20лето/dshi-langepas@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DffIvPhadtA
https://www.youtube.com/watch?v=DffIvPhadtA


живописной 

палитры 

23 Кратковременная 

программа «Пленэр» 

«Натюрморт на 

пленэре» 

Выполнить 

рисунок ветки 

дерева в банке с 

водой, возле банки 

можно положить 

яблоко, 

использовать 

различные приемы 

работы 

карандашом, 

маркером, 

линером. 

Выполнить этюд 

цветка в стакане, 

можно 

использовать 

различные приемы 

работы акварелью. 

 

 

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ» 

Художественное 

отделение, Низаметдинова 

Лилия Мидхатовна 8-982-

542-21-24, 

liliyanizametdinova@gmail.co

m 

10-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=7Rg2aA2OspU (букет 

из одуванчиков) 

Август 4 часа 

по 2 часа в неделю 

24 Кратковременная 

программа «Пленэр» 

«Зарисовки и 

этюды птиц» 

Выполнить 

зарисовки птиц. 

Грамотно 

закомпоновать 

несколько 

изображений птиц 

на листе. Передать 

особенности 

пропорций, 

характерные позы, 

движения. 

Выполнить этюды 

птиц использовать 

разные приемы 

работы акварелью 

и гуашью. 

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ» 

Художественное 

отделение, Низаметдинова 

Лилия Мидхатовна 8-982-

542-21-24, 

liliyanizametdinova@gmail.co

m 

10-17 лет Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

dshi-langepas@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=IZMliRFNArk 

(зарисовка мягкий 

карандаш) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3xPD4STlsvE 

(акварель) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=2hXBbinUrS4 (гуашь) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=c4N5DF0XPro 

Август 4 часа 

по 2 часа в неделю 

25 Краткосрочная программа 

«Живопись» 
 

Выполнить 

натюрморт 

«Гармония по 

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ» 

Художественное отделение, 

Седова Татьяна Викторовна, 

13-17 лет Посмотрите видео, обратите 

внимание на то, как 

художник работает 

Июнь - 8 часов, Июль 

- 8 часов, Август - 8 

часов 

mailto:liliyanizametdinova@gmail.com
mailto:liliyanizametdinova@gmail.com
file:///C:/Users/Директор/Desktop/карантин/Срочно-Боброву/Художка-на%20лето/dshi-langepas@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7Rg2aA2OspU
https://www.youtube.com/watch?v=7Rg2aA2OspU
mailto:liliyanizametdinova@gmail.com
mailto:liliyanizametdinova@gmail.com
file:///C:/Users/Директор/Desktop/карантин/Срочно-Боброву/Художка-на%20лето/dshi-langepas@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IZMliRFNArk
https://www.youtube.com/watch?v=IZMliRFNArk
https://www.youtube.com/watch?v=3xPD4STlsvE
https://www.youtube.com/watch?v=3xPD4STlsvE
https://www.youtube.com/watch?v=2hXBbinUrS4
https://www.youtube.com/watch?v=2hXBbinUrS4
https://www.youtube.com/watch?v=c4N5DF0XPro
https://www.youtube.com/watch?v=c4N5DF0XPro


светлоте. 

Натюрморт  в 

светлой 

тональности» 

1.Выполнить 

рисунок 

натюрморта 

2. Цветовые 

заливки 

3. Лепка формы и 

объема предметов 

цветом 

4. Свето-тоновое 

завершение 

натюрморта 

tatyasedova2008@yandex.ru 

 

акварелью: 

1. 

https://vk.com/wall126465399

_1246 

2. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=174017784116355

63809&text=мастер%20клас

с%20по%20живописи%20ак

варелью&path=wizard&paren

t-reqid=1589952823932731-

143600370142603698600012

2-prestable-app-host-sas-web-

yp-

222&redircnt=1589954119.1 

3. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=845191412434272

0949&text=мастер%20класс

%20по%20живописи%20акв

арелью&path=wizard&parent

-reqid=1589955328050742-

383857419690129189600126-

production-app-host-sas-web-

yp-

241&redircnt=1589955430.1 

4. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=295428758191093

1938&text=мастер+класс+по

+живописи+акварелью&path

=wizard&parent-

reqid=1589952823932731-

143600370142603698600012

2-prestable-app-host-sas-web-

yp-

222&redircnt=1589953568.1 

 

 

26 Краткосрочная программа 

«Пленэр» 
 

Пейзаж в 

живописи. 

Выполнение 

этюдов с натуры 

фрагмента улицы 

с дальним планом, 

вид из окна, 

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ» 

Художественное отделение, 

Седова Татьяна Викторовна, 

tatyasedova2008@yandex.ru 

 

лет Посмотрите видео, обратите 

внимание на передачу 

световоздушной среды 

акварелью 

1. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=879676548469280

Июнь - 8 часов, 

Июль - 8 часов, 

Август - 8 часов 

2 часа в неделю 

 

mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
https://vk.com/wall126465399_1246
https://vk.com/wall126465399_1246
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17401778411635563809&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954119.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17401778411635563809&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954119.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17401778411635563809&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954119.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17401778411635563809&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954119.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17401778411635563809&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954119.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17401778411635563809&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954119.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17401778411635563809&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954119.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17401778411635563809&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954119.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17401778411635563809&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954119.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17401778411635563809&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954119.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8451914124342720949&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589955328050742-383857419690129189600126-production-app-host-sas-web-yp-241&redircnt=1589955430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8451914124342720949&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589955328050742-383857419690129189600126-production-app-host-sas-web-yp-241&redircnt=1589955430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8451914124342720949&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589955328050742-383857419690129189600126-production-app-host-sas-web-yp-241&redircnt=1589955430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8451914124342720949&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589955328050742-383857419690129189600126-production-app-host-sas-web-yp-241&redircnt=1589955430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8451914124342720949&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589955328050742-383857419690129189600126-production-app-host-sas-web-yp-241&redircnt=1589955430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8451914124342720949&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589955328050742-383857419690129189600126-production-app-host-sas-web-yp-241&redircnt=1589955430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8451914124342720949&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589955328050742-383857419690129189600126-production-app-host-sas-web-yp-241&redircnt=1589955430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8451914124342720949&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589955328050742-383857419690129189600126-production-app-host-sas-web-yp-241&redircnt=1589955430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8451914124342720949&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589955328050742-383857419690129189600126-production-app-host-sas-web-yp-241&redircnt=1589955430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8451914124342720949&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589955328050742-383857419690129189600126-production-app-host-sas-web-yp-241&redircnt=1589955430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2954287581910931938&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953568.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2954287581910931938&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953568.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2954287581910931938&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953568.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2954287581910931938&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953568.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2954287581910931938&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953568.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2954287581910931938&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953568.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2954287581910931938&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953568.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2954287581910931938&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953568.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2954287581910931938&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953568.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2954287581910931938&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953568.1
mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8796765484692804150&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589952846.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8796765484692804150&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589952846.1


акварель 4150&text=мастер%20класс

%20по%20живописи%20акв

арелью&path=wizard&parent

-reqid=1589952823932731-

143600370142603698600012

2-prestable-app-host-sas-web-

yp-

222&redircnt=1589952846.1 

2. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fjYpBZb1OkI 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=A1nXvyvptUE 

 

3. Сергей Андрияка 

«Волшебство акварели» 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=169503577701087

22610&text=мастер%20клас

с%20по%20живописи%20ак

варелью&path=wizard&paren

t-reqid=1589952823932731-

143600370142603698600012

2-prestable-app-host-sas-web-

yp-

222&redircnt=1589954565.1 

 

27 Краткосрочная 

программма «Живопись» 
 

Цветы в 

акварельной 

живописи. 

Выполнение 

этюдов цветов с 

натуры, акварель 

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ» 

Художественное отделение, 

Седова Татьяна Викторовна, 

tatyasedova2008@yandex.ru 

 

12-17 лет 1. Мастер-класс 

С.Н. Андрияка 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=989186133970091

0395&text=мастер%20класс

%20по%20живописи%20акв

арелью&path=wizard&parent

-reqid=1589952823932731-

143600370142603698600012

2-prestable-app-host-sas-web-

yp-

222&redircnt=1589953907.1 

2. Мастер-класс 

Игорь Шварцблат 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=264433171407310

6845&text=мастер+класс+по

Июнь - 8 часов, 

Июль - 8 часов, 

Август - 8 часов 

2 часа в неделю 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fjYpBZb1OkI
https://www.youtube.com/watch?v=fjYpBZb1OkI
https://www.youtube.com/watch?v=A1nXvyvptUE
https://www.youtube.com/watch?v=A1nXvyvptUE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16950357770108722610&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954565.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16950357770108722610&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954565.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16950357770108722610&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954565.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16950357770108722610&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954565.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16950357770108722610&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954565.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16950357770108722610&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954565.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16950357770108722610&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954565.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16950357770108722610&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954565.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16950357770108722610&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954565.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16950357770108722610&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954565.1
mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9891861339700910395&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9891861339700910395&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9891861339700910395&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9891861339700910395&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9891861339700910395&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9891861339700910395&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9891861339700910395&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9891861339700910395&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9891861339700910395&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9891861339700910395&text=мастер%20класс%20по%20живописи%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589953907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2644331714073106845&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954301.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2644331714073106845&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954301.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2644331714073106845&text=мастер+класс+по+живописи+акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589952823932731-1436003701426036986000122-prestable-app-host-sas-web-yp-222&redircnt=1589954301.1


+живописи+акварелью&path

=wizard&parent-

reqid=1589952823932731-

143600370142603698600012

2-prestable-app-host-sas-web-

yp-

222&redircnt=1589954301.1 

3. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=932130744060010

9235&text=мастер%20класс

ы%20по%20написанию%20

цветов%20акварелью&path=

wizard&parent-

reqid=1589958548744764-

77037791910058248300292-

production-app-host-man-

web-yp-

164&redircnt=1589958557.1 

4. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=822331732078809

8760&text=мастер%20класс

ы%20по%20написанию%20

цветов%20акварелью&path=

wizard&parent-

reqid=1589958548744764-

77037791910058248300292-

production-app-host-man-

web-yp-

164&redircnt=1589958672.1 

 

28 Кратковременная 

программа «Пленэр» 

«Городские 

зарисовки» 

Выполняем 

городские 

зарисовки в 

графике 

карандашом-

сепией. 

 

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ» 

Художественное отделение, 

Седова Татьяна Викторовна, 

tatyasedova2008@yandex.ru 

12-17 лет 1. Мастер-класс по графике 

«Прогулки по крышам» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8jhCKVd0VJ0 

2. Городской пейзаж – 

рисунок карандашом 

поэтапно 

https://risunci.com/risuyut-

deti/gorodskoj-pejzazh-

risunok-karandashom-6-klass-

poehtapno/ 

3. Рисунок домов в 

перспективе 

Июнь - 8 часов, Июль 

- 8 часов, Август - 8 

часов 

По 2 часа в неделю 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321307440600109235&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958557.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321307440600109235&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958557.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321307440600109235&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958557.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321307440600109235&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958557.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321307440600109235&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958557.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321307440600109235&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958557.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321307440600109235&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958557.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321307440600109235&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958557.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321307440600109235&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958557.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321307440600109235&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958557.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9321307440600109235&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958557.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8223317320788098760&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8223317320788098760&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8223317320788098760&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8223317320788098760&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8223317320788098760&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8223317320788098760&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8223317320788098760&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8223317320788098760&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8223317320788098760&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8223317320788098760&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958672.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8223317320788098760&text=мастер%20классы%20по%20написанию%20цветов%20акварелью&path=wizard&parent-reqid=1589958548744764-77037791910058248300292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589958672.1
mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8jhCKVd0VJ0
https://www.youtube.com/watch?v=8jhCKVd0VJ0
https://risunci.com/risuyut-deti/gorodskoj-pejzazh-risunok-karandashom-6-klass-poehtapno/
https://risunci.com/risuyut-deti/gorodskoj-pejzazh-risunok-karandashom-6-klass-poehtapno/
https://risunci.com/risuyut-deti/gorodskoj-pejzazh-risunok-karandashom-6-klass-poehtapno/
https://risunci.com/risuyut-deti/gorodskoj-pejzazh-risunok-karandashom-6-klass-poehtapno/


https://www.youtube.com/wat

ch?v=v3uljD9X58U 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Obp2pWBPRY0 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=j7Rm5mta2zU 

3. «Три вида линейной 

перспективы». Мастер-класс 

Михаила Афиногенова 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=sDweIzUVmfk 

 

29 Кратковременная 

программа «Пленэр» 
 

«Пейзаж. 

Зарисовки 

природы 

карандашом» 

Выполняем 

зарисовки 

природы в 

графике 

(Карандашом и 

мягкими 

графическими 

материалами-

углем, пастелью) 

 

ЛГ МАОУ ДО» ДШИ» 

Художественное отделение, 

Седова Татьяна Викторовна, 

tatyasedova2008@yandex.ru 

12-17 лет 1. Пейзаж карандашом 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=181714209473374

10882&text=зарисовки%20п

рироды%20карандашом%20

мастер-

классы&path=wizard&parent-

reqid=1589962206213123-

337318875000196433400134-

prestable-app-host-sas-web-

yp-

72&redircnt=1589962215.1 

2. Пейзаж с речкой 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=151381264015257

30847&text=зарисовки%20п

рироды%20карандашом%20

мастер-

классы&path=wizard&parent-

reqid=1589962206213123-

337318875000196433400134-

prestable-app-host-sas-web-

yp-

72&redircnt=1589963430.1 

3. Рисуем пейзаж углем 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=377626008424850

7476&text=зарисовки+приро

ды+карандашом+мастер-

классы 

Июнь - 8 часов, Июль 

- 8 часов, Август - 8 

часов 

По 2 часа в неделю 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3uljD9X58U
https://www.youtube.com/watch?v=v3uljD9X58U
https://www.youtube.com/watch?v=Obp2pWBPRY0
https://www.youtube.com/watch?v=Obp2pWBPRY0
https://www.youtube.com/watch?v=j7Rm5mta2zU
https://www.youtube.com/watch?v=j7Rm5mta2zU
https://www.youtube.com/watch?v=sDweIzUVmfk
https://www.youtube.com/watch?v=sDweIzUVmfk
mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18171420947337410882&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589962215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18171420947337410882&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589962215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18171420947337410882&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589962215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18171420947337410882&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589962215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18171420947337410882&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589962215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18171420947337410882&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589962215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18171420947337410882&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589962215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18171420947337410882&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589962215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18171420947337410882&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589962215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18171420947337410882&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589962215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18171420947337410882&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589962215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15138126401525730847&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15138126401525730847&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15138126401525730847&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15138126401525730847&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15138126401525730847&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15138126401525730847&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15138126401525730847&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15138126401525730847&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15138126401525730847&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15138126401525730847&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15138126401525730847&text=зарисовки%20природы%20карандашом%20мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963430.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3776260084248507476&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3776260084248507476&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3776260084248507476&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3776260084248507476&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3776260084248507476&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы


4. Рисунок дерева 

карандашом 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=522083758547900

488&text=зарисовки+природ

ы+карандашом+мастер-

классы&path=wizard&parent-

reqid=1589962206213123-

337318875000196433400134-

prestable-app-host-sas-web-

yp-

72&redircnt=1589963582.1 

 

30 Краткосрочная программа « 

ДПИ» 

 

 

 

Композиция из 

фетровых игрушек  

«Природа Югры» 

 

Улучшение 

навыков шитья, 

знакомство с 

материалом 

«фетр» и 

способами его 

обработки и 

обшива, освоение 

навыков 

выполнения 

тканевой игрушки 

по 

собственноручно 

созданным 

эскизам и 

выкройкам. 

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ» 

Художественное отделение 

Тимонова Елизавета 

Александровна 

+79964460466 

e-mail: venya-

varenya@mail.ru 

10-17 лет ЛГ МАОУ ДО» ДШИ» 

http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn-

-p1ai/ 

Полезные ссылки: 

1. https://sewingadvisor

.ru/pp/fetr/ 

2. https://www.livemast

er.ru/topic/1635987-

shem-miluyu-

detskuyu-igrushku-

iz-fetra-lisichka 

3. https://www.youtube.

com/watch?v=sttz0m

CvE7M 

4. https://www.youtube.

com/watch?v=OaUR

3v4dl08&list=PLFcx

Iei-

A_AO6jy2qjuIXK97

_r6qjQhH5&index=2

&t=0s 

5. https://www.youtube.

com/watch?v=jbtdeo

afspM&list=PLFcxIe

i-

A_AO6jy2qjuIXK97

_r6qjQhH5&index=3 

6. http://masterpodelok.

ru/dekorativnye-

rasteniya-iz-fetra/ 

7. https://www.youtube.

com/watch?v=4nM1

Июнь: 8 часов 

Июль: 8 часов 

Август: 8 часов 

Всего 24 часа, 

по 2 часа в неделю 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=522083758547900488&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963582.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=522083758547900488&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963582.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=522083758547900488&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963582.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=522083758547900488&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963582.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=522083758547900488&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963582.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=522083758547900488&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963582.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=522083758547900488&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963582.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=522083758547900488&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963582.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=522083758547900488&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963582.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=522083758547900488&text=зарисовки+природы+карандашом+мастер-классы&path=wizard&parent-reqid=1589962206213123-337318875000196433400134-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1589963582.1
http://дши-лангепас.рф/
http://дши-лангепас.рф/
https://sewingadvisor.ru/pp/fetr/
https://sewingadvisor.ru/pp/fetr/
https://www.livemaster.ru/topic/1635987-shem-miluyu-detskuyu-igrushku-iz-fetra-lisichka
https://www.livemaster.ru/topic/1635987-shem-miluyu-detskuyu-igrushku-iz-fetra-lisichka
https://www.livemaster.ru/topic/1635987-shem-miluyu-detskuyu-igrushku-iz-fetra-lisichka
https://www.livemaster.ru/topic/1635987-shem-miluyu-detskuyu-igrushku-iz-fetra-lisichka
https://www.livemaster.ru/topic/1635987-shem-miluyu-detskuyu-igrushku-iz-fetra-lisichka
https://www.youtube.com/watch?v=sttz0mCvE7M
https://www.youtube.com/watch?v=sttz0mCvE7M
https://www.youtube.com/watch?v=sttz0mCvE7M
https://www.youtube.com/watch?v=OaUR3v4dl08&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OaUR3v4dl08&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OaUR3v4dl08&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OaUR3v4dl08&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OaUR3v4dl08&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OaUR3v4dl08&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OaUR3v4dl08&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jbtdeoafspM&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jbtdeoafspM&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jbtdeoafspM&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jbtdeoafspM&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jbtdeoafspM&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jbtdeoafspM&list=PLFcxIei-A_AO6jy2qjuIXK97_r6qjQhH5&index=3
http://masterpodelok.ru/dekorativnye-rasteniya-iz-fetra/
http://masterpodelok.ru/dekorativnye-rasteniya-iz-fetra/
http://masterpodelok.ru/dekorativnye-rasteniya-iz-fetra/
https://www.youtube.com/watch?v=4nM1XWjWdLg
https://www.youtube.com/watch?v=4nM1XWjWdLg


XWjWdLg 

8. https://www.youtube.

com/watch?v=6D7p9

bboK-c 

 

31 Краткосрочная программа 

«СКУЛЬПТУРА» 

Объемная 

композиция 

«Артисты цирка» 

Улучшение 

навыков лепки, 

освоение навыков 

создания 

объёмной 

скульптурной 

композиции по 

собственном 

эскизам и 

разработкам. 

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ» 

Художественное отделение 

Тимонова Елизавета 

Александровна 

+79964460466 

e-mail: venya-

varenya@mail.ru 

10-17 лет ЛГ МАОУ ДО» ДШИ» 

http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn-

-p1ai/ 

Полезные ссылки: 

1. https://hlebopechka.r

u/index.php?option=c

om_smf&topic=4548

70.0 

2. https://www.youtube.

com/watch?v=PoMn

FzkEPOw 

3. http://rezbaderevo.ru/

lepka-krugloy-

kompozicionnoy-

skulptury-malyh-

form-i-relefa-chast-3-

lepka-skulptury 

https://multiurok.ru/files/lepka

-figury-cheloveka-

izobrazitelnoe-iskusstvo-

7.html 

Июнь: 8 часов 

Июль: 8 часов 

Август: 8 часов 

Всего 24 часа, 

по 2 часа в неделю 

32 Краткосрочная программа 

«Скульптура» 

Аппликация из 

пластилина на 

картоне на 

свободную тему 

Улучшение 

навыков лепки 

аппликации на 

картоне. 

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ» 

Художественное отделение 

Тимонова Елизавета 

Александровна 

+79964460466 

e-mail: venya-

varenya@mail.ru 

10-17 лет ЛГ МАОУ ДО»ДШИ» 

http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn-

-p1ai/ 

Полезные ссылки: 

1. https://100podelok.co

m/applikatsii-iz-

plastilina 

2. https://montessoriself

.ru/applikatsiya-iz-

plastilina-na-kartone/ 

3. https://podelki-

shop.ru/master-

klassy-i-stati/podelki-

iz-plastilina/letnyaya-

applikaciya-iz-

plastilina-s-

izobrazheniem-

romashkovogo-polya 

4. https://creativebaby.r

Июнь: 8 часов 

Июль: 8 часов 

Август: 8 часов 

Всего 24 часа, 

по 2 часа в неделю 

https://www.youtube.com/watch?v=6D7p9bboK-c
https://www.youtube.com/watch?v=6D7p9bboK-c
https://www.youtube.com/watch?v=6D7p9bboK-c
http://дши-лангепас.рф/
http://дши-лангепас.рф/
https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&topic=454870.0
https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&topic=454870.0
https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&topic=454870.0
https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&topic=454870.0
https://www.youtube.com/watch?v=PoMnFzkEPOw
https://www.youtube.com/watch?v=PoMnFzkEPOw
https://www.youtube.com/watch?v=PoMnFzkEPOw
http://rezbaderevo.ru/lepka-krugloy-kompozicionnoy-skulptury-malyh-form-i-relefa-chast-3-lepka-skulptury
http://rezbaderevo.ru/lepka-krugloy-kompozicionnoy-skulptury-malyh-form-i-relefa-chast-3-lepka-skulptury
http://rezbaderevo.ru/lepka-krugloy-kompozicionnoy-skulptury-malyh-form-i-relefa-chast-3-lepka-skulptury
http://rezbaderevo.ru/lepka-krugloy-kompozicionnoy-skulptury-malyh-form-i-relefa-chast-3-lepka-skulptury
http://rezbaderevo.ru/lepka-krugloy-kompozicionnoy-skulptury-malyh-form-i-relefa-chast-3-lepka-skulptury
http://rezbaderevo.ru/lepka-krugloy-kompozicionnoy-skulptury-malyh-form-i-relefa-chast-3-lepka-skulptury
https://multiurok.ru/files/lepka-figury-cheloveka-izobrazitelnoe-iskusstvo-7.html
https://multiurok.ru/files/lepka-figury-cheloveka-izobrazitelnoe-iskusstvo-7.html
https://multiurok.ru/files/lepka-figury-cheloveka-izobrazitelnoe-iskusstvo-7.html
https://multiurok.ru/files/lepka-figury-cheloveka-izobrazitelnoe-iskusstvo-7.html
http://дши-лангепас.рф/
http://дши-лангепас.рф/
https://100podelok.com/applikatsii-iz-plastilina
https://100podelok.com/applikatsii-iz-plastilina
https://100podelok.com/applikatsii-iz-plastilina
https://montessoriself.ru/applikatsiya-iz-plastilina-na-kartone/
https://montessoriself.ru/applikatsiya-iz-plastilina-na-kartone/
https://montessoriself.ru/applikatsiya-iz-plastilina-na-kartone/
https://podelki-shop.ru/master-klassy-i-stati/podelki-iz-plastilina/letnyaya-applikaciya-iz-plastilina-s-izobrazheniem-romashkovogo-polya
https://podelki-shop.ru/master-klassy-i-stati/podelki-iz-plastilina/letnyaya-applikaciya-iz-plastilina-s-izobrazheniem-romashkovogo-polya
https://podelki-shop.ru/master-klassy-i-stati/podelki-iz-plastilina/letnyaya-applikaciya-iz-plastilina-s-izobrazheniem-romashkovogo-polya
https://podelki-shop.ru/master-klassy-i-stati/podelki-iz-plastilina/letnyaya-applikaciya-iz-plastilina-s-izobrazheniem-romashkovogo-polya
https://podelki-shop.ru/master-klassy-i-stati/podelki-iz-plastilina/letnyaya-applikaciya-iz-plastilina-s-izobrazheniem-romashkovogo-polya
https://podelki-shop.ru/master-klassy-i-stati/podelki-iz-plastilina/letnyaya-applikaciya-iz-plastilina-s-izobrazheniem-romashkovogo-polya
https://podelki-shop.ru/master-klassy-i-stati/podelki-iz-plastilina/letnyaya-applikaciya-iz-plastilina-s-izobrazheniem-romashkovogo-polya
https://podelki-shop.ru/master-klassy-i-stati/podelki-iz-plastilina/letnyaya-applikaciya-iz-plastilina-s-izobrazheniem-romashkovogo-polya
https://creativebaby.ru/podvodnyj_mir_iz_plastilina/


u/podvodnyj_mir_iz_

plastilina/ 

https://imom.me/lepka-iz-

plastilina-dlya-detej-

applikatsiya-kosmos/ 

33 Краткосрочная программа 

«Живопись» 

 

Натюрморт с 

весенними 

цветами и 

предметами быта. 

Улучшение 

навыков владения 

техникой 

акварелью a la 

prima, по-

мокрому, 

лессировка. 

Осваивание 

навыка написания 

цветов. 

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ» 

Художественное отделение 

Тимонова Елизавета 

Александровна 

+79964460466 

e-mail: venya-

varenya@mail.ru 

 

10-17 лет ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn-

-p1ai/ 

Полезные ссылки: 

1. http://www.uroki-

risovania.ru/jivopis.ht

ml 

2. https://ped-

kopilka.ru/blogs/andr

ei-valerevich-

merzljakov/natyurmo

rt-s-cvetami-

akvarel.html 

3. https://urokiakvareli.r

u/kak-narisovat-

cvetocnyi-naturmort 

4. https://www.youtube.

com/watch?v=0t6rcE

7SVNs 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=G0a3B_ZacIE 

Июнь: 8 часов 

Июль: 8 часов 

Август: 8 часов 

Всего 24 часа, 

по 2 часа в неделю 

34 Краткосрочная программа 

«»Беседы по искусству» 

Музеи. 

Знакомство с 

термином "музей". 

История 

возникновения 

музеев. 

Знакомство с 

видами музеев. 

Виртуальный 

визит в Эрмитаж, 

знакомство с 

произведениями 

искусств великих 

мастеров. 

ЛГ МАОУ ДО»ДШИ» 

Художественное отделение 

Тимонова Елизавета 

Александровна 

+79964460466 

e-mail: venya-

varenya@mail.ru 

10-12 лет ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn-

-p1ai/ 

Полезные ссылки: 

1. https://ru.wikipedia.o

rg/wiki/%D0%9C%D

1%83%D0%B7%D0

%B5%D0%B9 

2. https://muzei-

mira.com/ 

3. https://www.youtube.

com/watch?v=bjEUv

s-QEg4 

4. https://www.hermitag

emuseum.org/wps/po

rtal/hermitage/panora

ma/!ut/p/z1/04_Sj9C

Pykssy0xPLMnMz0v

MAfIjo8zi_R0dzQy

Август: 8 часов 

Всего 24 часа, 

по 2 часа в неделю 

https://imom.me/lepka-iz-plastilina-dlya-detej-applikatsiya-kosmos/
https://imom.me/lepka-iz-plastilina-dlya-detej-applikatsiya-kosmos/
https://imom.me/lepka-iz-plastilina-dlya-detej-applikatsiya-kosmos/
mailto:venya-varenya@mail.ru
mailto:venya-varenya@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
http://дши-лангепас.рф/
http://www.uroki-risovania.ru/jivopis.html
http://www.uroki-risovania.ru/jivopis.html
http://www.uroki-risovania.ru/jivopis.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/andrei-valerevich-merzljakov/natyurmort-s-cvetami-akvarel.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/andrei-valerevich-merzljakov/natyurmort-s-cvetami-akvarel.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/andrei-valerevich-merzljakov/natyurmort-s-cvetami-akvarel.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/andrei-valerevich-merzljakov/natyurmort-s-cvetami-akvarel.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/andrei-valerevich-merzljakov/natyurmort-s-cvetami-akvarel.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/andrei-valerevich-merzljakov/natyurmort-s-cvetami-akvarel.html
https://urokiakvareli.ru/kak-narisovat-cvetocnyi-naturmort
https://urokiakvareli.ru/kak-narisovat-cvetocnyi-naturmort
https://urokiakvareli.ru/kak-narisovat-cvetocnyi-naturmort
https://www.youtube.com/watch?v=0t6rcE7SVNs
https://www.youtube.com/watch?v=0t6rcE7SVNs
https://www.youtube.com/watch?v=0t6rcE7SVNs
https://www.youtube.com/watch?v=G0a3B_ZacIE
https://www.youtube.com/watch?v=G0a3B_ZacIE
http://дши-лангепас.рф/
http://дши-лангепас.рф/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://muzei-mira.com/
https://muzei-mira.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru


NnQ28LMJMzA0cL

R09XLwCDUyd3Mz

0w8EKDHAARwP9

KGL041EQhd_4cP0

oVCv8Pb2BJviHmH

r4-

4c5GzmbQBXgMaM

gNzTCINNREQAJ2

72H/dz/d5/L2dBISEv

Z0FBIS9nQSEh/?lng

=ru 

5. https://www.youtube.

com/watch?v=3427p

2i35mw 

6. https://www.youtube.

com/watch?v=crdKiy

dL3ww 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=rSaLq9fiULI 

35 «Шишкина школа» 

 

 

Видеоуроки 

позволят узнать 

много 

интересного, 

познакомят детей 

с музыкой, 

сформируют  

устойчивый 

интерес,  

потребность в 

активном общении 

с музыкальным 

искусством  у 

детей 

Насибуллина Г.Н. 

+7 937 7878 530 

nasibullina78@bk.ru 

6-7 лет Сайт ДШИ: 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/merop

riyatiya-dlya-razvitiya-

tvorcheskikh-sposobnostej 

Июнь-8 часов 

(2 раза в неделю) 

Июль-8 часов 

(2 раза в неделю) 

Август-8 часов 

(2 раза в неделю) 

36 «Школа игры на народных 

инструментах» 

 

 

Цикл видеоуроков 

позволит узнать 

много интересного 

из истории 

предмета « 

Обучение игре на 

народных 

инструментах» 

Есипёнок Н.Г. 

+79821405754 

nata_esipenok@mail.ru 

7+ Сайт ДШИ 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/merop

riyatiya-dlya-razvitiya-

tvorcheskikh-sposobnostej 

Июнь-8 часов 

(2 раза в неделю) 

Июль-8 часов 

(2 раза в неделю) 

Август-8 часов 

(2 раза в неделю) 

37 «Музыкальное ассорти» 

 

 

Материал 

расширит 

музыкальный 

кругозор,  

Давыденко В.Ю. 

+79822150462 

davydenko.veronika393@gma

il.com 

6+ Сайт ДШИ 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/merop

riyatiya-dlya-razvitiya-

Июнь-8 часов 

(2 раза в неделю) 

Июль-8 часов 

(2 раза в неделю) 

https://www.youtube.com/watch?v=3427p2i35mw
https://www.youtube.com/watch?v=3427p2i35mw
https://www.youtube.com/watch?v=3427p2i35mw
https://www.youtube.com/watch?v=crdKiydL3ww
https://www.youtube.com/watch?v=crdKiydL3ww
https://www.youtube.com/watch?v=crdKiydL3ww
https://www.youtube.com/watch?v=rSaLq9fiULI
https://www.youtube.com/watch?v=rSaLq9fiULI
mailto:nasibullina78@bk.ru
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej


сформирует  

устойчивый 

интерес,  

потребность в 

активном общении 

с музыкальным 

искусством  у 

детей. 

tvorcheskikh-sposobnostej Август-8 часов 

(2 раза в неделю) 

38 «Музыкальный класс 

онлайн» 

 

 

Знакомство с 

фортепианным 

исполнительством 

расширит  

музыкальный  

кругозор, 

сформирует  

устойчивый 

интерес,  

потребность в 

активном общении 

с музыкальным 

искусством  у 

детей 

Скидан Е.П. +79044646586 

skidan_03@mail.ru 

7+ Сайт ДШИ 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/merop

riyatiya-dlya-razvitiya-

tvorcheskikh-sposobnostej 

Июнь-8 часов 

(2 раза в неделю) 

Июль-8 часов 

(2 раза в неделю) 

Август-8 часов 

(2 раза в неделю) 

39 «Особенности исполнения 

на инструментах отдела 

оркестровых 

инструментов» 

Цикл видеоуроков  

для детей, 

обучающихся в 

ДШИ, позволит 

узнать много 

интересного из 

истории  и 

практики 

предмета. Мастер-

классы расширят 

кругозор, позволят 

усовершенствоват

ь исполнительское 

мастерство 

Базанова Н.А. 

+7963494-0797 

bazanovsky2@gmail.com 

 

7+ Сайт ДШИ 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/merop

riyatiya-dlya-razvitiya-

tvorcheskikh-sposobnostej 

Июнь-8 часов 

(2 раза в неделю) 

Июль-8 часов 

(2 раза в неделю) 

Август-8 часов 

(2 раза в неделю) 

40 Мастер- класс «Тряпичная 

кукла «Бабочка» 

Изготовление 

игровой 

тряпичной куклы 

«Бабочка», с 

подробным 

описанием 

технологии 

изготовления 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования Пазуха Н.Е. 

89505205693 

panaev64@mail.ru  

7-12 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/2P

A2/2ywxjEFXL 

Июнь, 1-7 

 (1 неделя) 

2 часа в неделю 

41 Мастер- класс по Поэтапное ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 8-16 лет Официальный сайт ЛГ Июнь, 1-7 

mailto:skidan_03@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
mailto:bazanovsky2@gmail.com
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
mailto:panaev64@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/2PA2/2ywxjEFXL
https://cloud.mail.ru/public/2PA2/2ywxjEFXL


изготовлению броши «Роза» выполнение 

декоративного 

украшения из 

ткани 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования 

Якушева Е.А. 

89825564547 

0504lina@mail.ru 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://yadi.sk/i/cHramnmJOf

Np_g 

 (1 неделя) 

2 часа в неделю 

42 Викторина по мультфильму 

«Балерина» 

 

Мультфильм 

рассказывает о 

юной сиротке 

Фелис, 

приехавшей в 

Париж с целью 

исполнить свою 

мечту — стать 

балериной. 

Посмотри 

мультфильм и 

ответь на вопросы 

викторины 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Артемьева Л.В. 

89505293878 

polinka19_98@mail.ru  

7-12 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/6P

hi/4ekA9yWZQ 

 

Июнь, 1-7 

 (1 неделя) 

2 часа в неделю 

43 Мастер-класс «Народная 

кукла «Пеленашка» 

Изготовление 

народной игровой 

куклы 

«Пеленашка», с 

подробным 

описанием 

технологии 

изготовления 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования Пазуха Н.Е. 

89505205693 

panaev64@mail.ru  

7-12 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/Eq

V8/2NMrtFtrK 

Июнь, 8-14 

 (2 неделя) 

2 часа в неделю 

44 Мастер- класс «Грибы в 

стиле винтаж» 

Поэтапное 

изготовление 

поделки из ткани 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования Султанова Э.Э. 

89088995744 

elina_201@mail.ru 

7-16 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/39

vT/6HCGFyfot 

 

Июнь, 8-14 

 (2 неделя) 

2 часа в неделю 

45 Мастер-класс по 

эстрадному танцу: 

«Постановка «В цирке 

Афро» 

 

Данная 

постановка 

выполнена в 

эстрадном стиле, 

но с присутствием 

элементов афро-

джаза. Чтобы 

станцевать такой 

номер, деткам 

нужна 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Соколова Е.В. 89044647388 

viunizalangepas@yandex.ru  

6-10 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://yadi.sk/d/i-1RxHFU-

MVU1Q 

Июнь, 8-14 

 (2 неделя) 

2 часа в неделю 

mailto:0504lina@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://yadi.sk/i/cHramnmJOfNp_g
https://yadi.sk/i/cHramnmJOfNp_g
mailto:polinka19_98@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/6Phi/4ekA9yWZQ
https://cloud.mail.ru/public/6Phi/4ekA9yWZQ
mailto:panaev64@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/EqV8/2NMrtFtrK
https://cloud.mail.ru/public/EqV8/2NMrtFtrK
mailto:elina_201@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/39vT/6HCGFyfot
https://cloud.mail.ru/public/39vT/6HCGFyfot
mailto:viunizalangepas@yandex.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://yadi.sk/d/i-1RxHFU-MVU1Q
https://yadi.sk/d/i-1RxHFU-MVU1Q


минимальная 

хореографическая 

подготовка 

 

46 Мастер-класс  «Берет для 

куклы» 

Изготовление 

берета для куклы с 

подробным 

описанием 

технологии 

изготовления 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования 

Султанова Э.Э. 

89088995744 

elina_201@mail.ru 

9-14 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/aN

bY/53c7gsCtU 

Июнь, 15-21 

 (3 неделя) 

2 часа в неделю 

47 Мастер-класс 

«Изготовление сувенирного 

вымпела» 

Поэтапное 

выполнение 

сувенирного 

вымпела с 

применением 

традиционных  

техник 

прикладного 

творчества народа 

ханты 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

 Змитрович Г.И. 

89505223028 

Zmitrovich1973@mail.ru 

7-16 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/4r

z4/5npxFoWH2  

Июнь, 15-21 

 (3 неделя) 

2 часа в неделю 

48 Викторина «Современный 

танец» 

 

Современный 

танец очень 

разнообразен. 

Можешь ли ты 

ориентироваться в 

танцевальных 

направлениях? 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования 

Артемьева Л.В. 

89505293878 

polinka19_98@mail.ru  

12-17 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на викторину 

https://cloud.mail.ru/public/54

rn/41p71BodB 

 

Июнь, 15-21 

 (3 неделя) 

2 часа в неделю 

49 Мастер-класс «Ракета» Изготовление 

ракеты из цветной 

бумаги и (или) 

картона 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Калимуллина Н.В.  

89825141416 

nataliakalimullina8607@mail.

ru 

7-10 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://yadi.sk/i/TqB7xIOr32k

PCQ  

Июнь, 22-29 

 (4 неделя) 

2 часа в неделю 

50 Познавательно-игровая 

программа «Волшебный 

мир театра» 

 

Занимательное и 

увлекательное 

мероприятие, 

посвящённое 

театру (обучение в 

игровой форме 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования Пырх Ю.В. 

89088994750 

8-12 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/p5

Si/4KXzoftXr 

Июнь, 22-29 

 (4 неделя) 

2 часа в неделю 

mailto:elina_201@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/aNbY/53c7gsCtU
https://cloud.mail.ru/public/aNbY/53c7gsCtU
mailto:Zmitrovich1973@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/4rz4/5npxFoWH2
https://cloud.mail.ru/public/4rz4/5npxFoWH2
mailto:polinka19_98@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/54rn/41p71BodB
https://cloud.mail.ru/public/54rn/41p71BodB
mailto:nataliakalimullina8607@mail.ru
mailto:nataliakalimullina8607@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://yadi.sk/i/TqB7xIOr32kPCQ
https://yadi.sk/i/TqB7xIOr32kPCQ
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/p5Si/4KXzoftXr
https://cloud.mail.ru/public/p5Si/4KXzoftXr


основам 

театрального 

искусства, 

обеспечение 

эстетического, 

интеллектуальног

о и нравственного 

развития) 

julia7575@bk.ru  

51 Мастер-класс  «Колечко из 

бисера» 

Изготовление 

колечка из бисера 

с подробным 

описанием 

технологии 

изготовления 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования Султанова Э.Э. 

89088995744 

elina_201@mail.ru 

 

9-14 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/4k

TA/4623ji4d7 

Июль, 1-5 

 (1 неделя) 

2 часа в неделю 

52 Мастер – класс «Семейный 

оберег» 

Поэтапное 

выполнение 

хантыйского 

сувенира 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования 

Змитрович Г.И. 

89505223028 

Zmitrovich1973@mail.ru 

7-16 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/5N

Xz/3vfZLCqZz 

Июль, 1-5 

 (1 неделя) 

2 часа в неделю 

53 Мастер-класс по 

классическому танцу: 

«Основы классического 

танца» 

Фильм-пособие 

для 

хореографических 

отделений школ 

искусств. 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Соколова Е.В. 89044647388 

viunizalangepas@yandex.ru  

7-10 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://yadi.sk/d/XnH3rrZ9lvu

Q1A 1 часть 

https://yadi.sk/i/BHs3spCEjZ

QG2g 2 часть 

https://yadi.sk/i/NaBHj6WNr

WohXw 3 часть 

https://yadi.sk/i/r1WGVcZPP

ZzkTw 

4 часть 

https://yadi.sk/d/urkErqrqnXc

0cg 5 часть 

Июль, 1-5 

 (1 неделя) 

2 часа в неделю 

54 Мастер-класс «Обновляем 

телефонную панель» 

Мастер-класс 

позволит обновить 

старую панель от 

сотового телефона 

в технике 

«Декупаж» 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Николаева О.А. 

7-16 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/28

5q/26pdfHgFp  

Июль, 06-12 

 (2 неделя) 

2 часа в неделю 

mailto:julia7575@bk.ru
mailto:elina_201@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/4kTA/4623ji4d7
https://cloud.mail.ru/public/4kTA/4623ji4d7
mailto:Zmitrovich1973@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/5NXz/3vfZLCqZz
https://cloud.mail.ru/public/5NXz/3vfZLCqZz
mailto:viunizalangepas@yandex.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://yadi.sk/d/XnH3rrZ9lvuQ1A
https://yadi.sk/d/XnH3rrZ9lvuQ1A
https://yadi.sk/i/BHs3spCEjZQG2g
https://yadi.sk/i/BHs3spCEjZQG2g
https://yadi.sk/i/NaBHj6WNrWohXw
https://yadi.sk/i/NaBHj6WNrWohXw
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https://yadi.sk/d/urkErqrqnXc0cg
https://yadi.sk/d/urkErqrqnXc0cg
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/285q/26pdfHgFp
https://cloud.mail.ru/public/285q/26pdfHgFp


89044866475 

Nikolaeva.Olga7@yandex.ru 

55 Упражнения «Веселая 

скакалка» 

 

Выполняя эти 

несложные 

упражнения со 

скакалкой, ты 

сможешь хорошо 

растянуться и 

сохранить 

танцевальную 

форму! 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Артемьева Л.В. 

89505293878 

polinka19_98@mail.ru  

7-17 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мероприятие 

https://cloud.mail.ru/public/n5

BS/2JZq9QXXU 

 

Июль, 06-12 

 (2 неделя) 

2 часа в неделю 

56 Мастер-класс «Плетенка» Изготовление 

плетёнок, 

используя полоски 

из цветной бумаги 

и ленты 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Калимуллина Н.В.  

89825141416 

nataliakalimullina8607@mail.

ru  

7-10 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://yadi.sk/i/HsH3C3ZgG9

jaCg  

Июль, 20-26 

 (3 неделя) 

2 часа в неделю 

57 Мастер-класс по 

современному танцу в 

рамках проекта 

«Танцующий город» 

 

Разучивание 

движений 

современного 

танца для участия 

в городском 

фестивале – 

конкурсе 

«Танцующий 

город» и 

флешмобе ко Дню 

города. 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Грачева Ю.В. 89222515555 

julia.gracheva@mail.ru  

10-12 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/merop

riyatiya-dlya-razvitiya-

tvorcheskikh-sposobnostej  

Июль, 20-26 

 (3 неделя) 

2 часа в неделю 

58 Мастер-класс  «Шапка для 

куклы» 

Изготовление 

шапки для куклы с 

подробным 

описанием 

технологии 

изготовления 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Султанова Э.Э. 

89088995744 

elina_201@mail.ru 

 

9-14 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/3p

ZC/4Fxy9kgLJ 

 

Июль, 27-31 

 (4 неделя) 

2 часа в неделю 

59 Интерактивный тест 

«Проверь свои знания о 

танцах» 

Ты отлично 

ориентируешься в 

современной и 

классической 

хореографии? 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования   

10-17 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на тест 

https://todes.ru/publication/tes

Июль, 27-31 

 (4 неделя) 

2 часа в неделю 
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Тогда проверь 

свои знания! 

Артемьева Л.В. 

89505293878  

polinka19_98@mail.ru  

t/test-prover-svoi-znaniya-o-

tantsakh/ 

60 Мастер – класс  

Изготовление куклы 

«Акань» 

Поэтапное  

изготовление 

сувенирной 

хантыйской куклы 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования 

Змитрович Г.И. 

89505223028 

Zmitrovich1973@mail.ru 

7-16 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/3f

Fm/36Vh9q6am 

Июль, 27-31 

 (5 неделя) 

2 часа в неделю 

61 Мастер-класс по 

эстрадному танцу: 

Эстрадная постановка «На 

обеде» 

 

На мастер-классе 

последовательно 

разучивается 

детская 

трехминутная 

постановка, 

рассчитанная на 

эстрадные 

коллективы для 

танцоров первого 

года обучения. 

Очередной 

веселый танец 

непременно 

понравится 

маленьким 

танцорам-

новичкам. 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования   

Соколова Е.В. 89044647388 

viunizalangepas@yandex.ru  

6-9 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://yadi.sk/i/poFr1oAXy0J

-FA 1 часть 

https://yadi.sk/i/K1excC3 

0pTVg4A  2 часть 

https://yadi.sk/i/V-

Bc1bmnqSu9iA 3 часть 

Июль, 27-31 

 (5 неделя) 

2 часа в неделю 

62 Мастер-класс «Да, 

здравствуй лето!» 

Изготовление 

солнца, цветка и 

бабочки из 

полосок цветной 

бумаги 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Калимуллина Н.В.  

89825141416 

nataliakalimullina8607@mail.

ru  

7-10 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://yadi.sk/d/YX3WZn-

3kldM9w  

Август, 03-09 

 (1 неделя) 

2 часа в неделю 

63 Интерактивный тест 

«Знатоки хореографии» 

Проверь свои 

знания по 

хореографии! 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Артемьева Л.В. 

89505293878 

10-17 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на тест 

https://docs.google.com/forms

/d/e/1FAIpQLSd3KRlueJAv

WByy6iicNaKvpiqWJYRPAb

Август, 03-09 

 (1 неделя) 

2 часа в неделю 

mailto:polinka19_98@mail.ru
mailto:Zmitrovich1973@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/3fFm/36Vh9q6am
https://cloud.mail.ru/public/3fFm/36Vh9q6am
mailto:viunizalangepas@yandex.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://yadi.sk/i/poFr1oAXy0J-FA
https://yadi.sk/i/poFr1oAXy0J-FA
https://yadi.sk/i/K1excC3%200pTVg4A
https://yadi.sk/i/K1excC3%200pTVg4A
https://yadi.sk/i/V-Bc1bmnqSu9iA
https://yadi.sk/i/V-Bc1bmnqSu9iA
mailto:nataliakalimullina8607@mail.ru
mailto:nataliakalimullina8607@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://yadi.sk/d/YX3WZn-3kldM9w
https://yadi.sk/d/YX3WZn-3kldM9w
http://дши-лангепас.рф/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3KRlueJAvWByy6iicNaKvpiqWJYRPAbMB9cw7vN87_Y2QsQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3KRlueJAvWByy6iicNaKvpiqWJYRPAbMB9cw7vN87_Y2QsQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3KRlueJAvWByy6iicNaKvpiqWJYRPAbMB9cw7vN87_Y2QsQ/viewform?usp=sf_link


polinka19_98@mail.ru  MB9cw7vN87_Y2QsQ/viewf

orm?usp=sf_link 

 

64 Мастер- класс 

«Изготовление праздничной 

прически с использованием 

лент» 

Поэтапное 

выполнение 

праздничной 

прически для 

девочек 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования Русакова О.П. 

89227748381 

rusnika81@mail.ru 

7-16 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://yadi.sk/i/X2AGj0LRM

aqusA 

Август, 10-16 

 (2 неделя) 

2 часа в неделю 

65 Рубрика «Танцуй» Ансамбль 

«Отрада» 

предлагает  

танцевальную 

разминку в жанре 

современной 

хореографии. 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Коротовских И.В. 

89044864054  

otrada75.75@mail.ru  

7-17 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/merop

riyatiya-dlya-razvitiya-

tvorcheskikh-sposobnostej  

Август, 10-16 

(2 неделя) 

2 часа в неделю 

 

66 Мастер- класс 

«Изготовление панно в 

стиле «Прованс» 

 

Поэтапное 

выполнение панно 

акварелью и 

декорирование 

сухоцветами 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования 

Николаева О.А. 

89044866475 

Nikolaeva.Olga7@yandex.ru 

7-16 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://yadi.sk/i/bVZvPqrUDu

7Qdw 

 

Август, 17-23 

 (3 неделя) 

2 часа в неделю 

67 Мастер- класс по 

изготовлению чехла для 

ножниц 

Пошив изделия из 

лоскутков ткани 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования 

Якушева Е.А. 

89825564547 

0504lina@mail.ru 

10-16 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://yadi.sk/i/lJSZC80ITbS

cDw 

 

Август, 17-23 

 (3 неделя) 

2 часа в неделю 

68 Мастер- класс «Юбка для 

куклы» 

Поэтапное 

изготовление 

кукольной одежды 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования 

Султанова Э.Э. 

89088995744 

elina_201@mail.ru 

7-16 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public/2G

B9/2HXpS59L4 

 

Август, 17-23 

 (3 неделя) 

2 часа в неделю 

69 Рубрика «Танцуй» Ансамбль 

«Отрада» 

предлагает  

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

7-17 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Август, 17-23 (3 

неделя) 

2 часа в неделю 

mailto:polinka19_98@mail.ru
mailto:rusnika81@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://yadi.sk/i/X2AGj0LRMaqusA
https://yadi.sk/i/X2AGj0LRMaqusA
mailto:otrada75.75@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
mailto:Nikolaeva.Olga7@yandex.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://yadi.sk/i/bVZvPqrUDu7Qdw
https://yadi.sk/i/bVZvPqrUDu7Qdw
mailto:0504lina@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://yadi.sk/i/lJSZC80ITbScDw
https://yadi.sk/i/lJSZC80ITbScDw
mailto:elina_201@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://cloud.mail.ru/public/2GB9/2HXpS59L4
https://cloud.mail.ru/public/2GB9/2HXpS59L4
http://дши-лангепас.рф/


танцевальную 

разминку в жанре 

современной 

хореографии. 

дополнительного 

образования  

Коротовских И.В. 

89044864054  

otrada75.75@mail.ru  

Ссылка на мастер-класс 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/merop

riyatiya-dlya-razvitiya-

tvorcheskikh-sposobnostej  

70 Мастер- класс «Яблоко» Поэтапное 

выполнение 

аппликации в 

технике лоскутная 

пластика 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования 

Якушева Е.А. 

89825564547 

0504lina@mail.ru 

7-16 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://yadi.sk/i/aXYxnsvLcV

N64w 

Август, 24-30 

 (4 неделя) 

2 часа в неделю 

71 Мастер- класс по 

изготовлению игольницы 

«Шляпка» 

Поэтапное 

изготовление  

изделия из разных 

материалов 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования 

Якушева Е.А. 

89825564547 

0504lina@mail.ru 

8-16 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

https://yadi.sk/i/A9HekzKJ1D

mP2w 

Август, 24-30 

 (4 неделя) 

2 часа в неделю 

72 Рубрика «Танцуй» Ансамбль 

«Отрада» 

предлагает  

танцевальную 

разминку в жанре 

современной 

хореографии. 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", 

многопрофильное отделение 

"Радуга", педагог 

дополнительного 

образования  

Коротовских И.В. 

89044864054  

otrada75.75@mail.ru  

7-17 лет Официальный сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" 

http://дши-лангепас.рф/ 

Ссылка на мастер-класс 

 

Август, 24-30 (4 

неделя) 

2 часа в неделю 

73 Занятия "Юный патриот" День Победы 

Города герои 

12 апреля День 

космонавтики 

Освобождение 

Белоруссии 

Битва за Берлин 

Роль знамени на 

войне 

Символы России. 

Гимн, герб, флаг 

  https://vk.cc/auq4YQ Постоянно  

74 Обращение к ветеранам 

Великой Отечественной 

войны 

Обращение 

Попова Павла 

Обращение 

Хайдаровой 

Софьи 

  https://vk.cc/auq68S Постоянно 

mailto:otrada75.75@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
http://дши-лангепас.рф/index.php/meropriyatiya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej
mailto:0504lina@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://yadi.sk/i/aXYxnsvLcVN64w
https://yadi.sk/i/aXYxnsvLcVN64w
mailto:0504lina@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://yadi.sk/i/A9HekzKJ1DmP2w
https://yadi.sk/i/A9HekzKJ1DmP2w
mailto:otrada75.75@mail.ru
http://дши-лангепас.рф/
https://vk.cc/auq4YQ
https://vk.cc/auq68S


75 Поисковый отряд Оружие, которым 

ковалась Победа 

«За мою Родину я 

готов отдать 

жизнь» 

У Истории не 

должно быть 

безымянных 

героев 

Военно-

историческому 

музею «Боевой 

славы» – 20 лет 

2 февраля – Битва 

за Сталинград 

Последний строй 

Поисковые 

экспедиции 

35-й гвардейской 

посвящается… 

  https://vk.cc/auqaUP 

 

Постоянно 

76 Экскурсии в военно-

историческом музее "Боевой 

Славы" 

Экспозиция 

"Подвиг трёх 

поколений" 

Экспозиция "Во 

имя 

справедливости" 

Экспозиция "Это 

наша судьба" 

Экспозиция "Эхо 

Афганских гор" 

Обмундирование 

участника 

Афганской войны 

Экспозиция 

"Солдат войну не 

выбирает" 

Обмундирование 

бойца ОМОН 

(Чечня) 

Экспозиция 

"Памяти павших" 

Экспозиция 

"Города-герои" 

Экспозиция 

"Снаряжение и 

  https://vk.cc/auqbJV Постоянно 

https://vk.cc/auqaUP
https://vk.cc/auqbJV


вооружение 

воинов Красной 

Армии" 

Экспозиция 

"Сталинградская 

битва" 

Экспозиция 

"Подвигу солдата 

поклонись" 

77 Узники концлагерей Вдовиченко 

Надежда Евсеевна 

Валецкий Леонид 

Матвеевич 

  https://vk.cc/auqcq0 

 

Постоянно 

78 Ветераны Великой 

Отечественной войны 

Павловский Фёдор 

Григорьевич 

Павловский Фёдор 

Григорьевич 

Хомяков Сергей 

Емельянович 

Вдовиченко 

Василий Иванович 

Гамлявый 

Афанасий 

Степанович 

Минибаев Фуат 

Абдуллович 

Назипова Хатира 

Сафаргалеевна 

Романов Яков 

Федотович 

Саломатина 

Варвара Петровна 

Сосименко 

Александр 

Семёнович 

Сосименко 

Александр 

Семёнович 

Степнова Галина 

Павловна 

Кириленко 

Василий 

Фёдорович 

Лопащенко 

Дмитрий 

  https://vk.cc/auqcS1 Постоянно 

https://vk.cc/auqcq0
https://vk.cc/auqcS1


Фёдорович 

Лопащенко 

Дмитрий 

Фёдорович 

Кравчук Любовь 

Михайловна 

Кудлаев Григорий 

Иванович 

Ведерникова 

Ульяна 

Григорьевна 

Ведерникова 

Ульяна 

Григорьевна 

79 Труженики тыла Потиха Степан 

Николаевич 

Титова 

Александра 

Петровна 

Владыкина 

Капиталина 

Савельевна 

Загородняя 

Екатерина 

Матвеевна 

Загородняя 

Екатерина 

Матвеевна 

Загородняя 

Екатерина 

Матвеевна 

Иванова Нина 

Ивановна 

Иванова Ольга 

Николаевна 

Лещенко Груня 

Александровна 

Мазанова Мария 

Петровна 

Сидоренко 

Александра 

Ивановна 

Абдулкасимова 

Файруза 

Сайфулловна 

  https://vk.cc/auqdQR 

 

Постоянно 

https://vk.cc/auqdQR


Валиев Салях 

Фазлетдинович 

Гаращенко Вера 

Алексеевна 

Марянинов 

Николай 

Тимофеевич 

80 История одного экспоната Граната РГД-33 

Сёстры 

милосердия 

Патефон 

Колбасин Деомид 

Иванович 

Памятник Воину-

освободителю 

Смертный 

медальон 

Именные вещи 

Снайпер 

Снайпер-2 

Противотанковые 

ружья 

  https://vk.cc/auqeeh 

 

Постоянно 

81 Жонглирование мячами 

(волейбол, футбол, 

настольный теннис и др.) 

Выполнение 

Жанглирования 

любым 

владеющим мячом 

ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс», заместитель 

директора М.А. Лукьяненко 

8(34669)26700 

sportmetodist@mail.ru 

6 + Официальный сайт ЛГ МАУ 

«Спортивный комплекс» 

(инстаграм 

dvorec_sporta_langepas; ВК  

Дворец спорта «Лангепас») 

 Июль, 1 неделя  

(1 раз в неделю) 

 

82 Бокс онлайн  Видио – 

тренировка по 

боксу 

ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс», заместитель 

директора М.А. Лукьяненко 

8(34669)26700 

sportmetodist@mail.ru 

8 + Официальный сайт ЛГ МАУ 

«Спортивный комплекс» 

(инстаграм 

dvorec_sporta_langepas; ВК  

Дворец спорта «Лангепас») 

Июль, 2 неделя  

(1 раз в неделю) 

 

83 Зарядка с тренером по 

вольной борьбе 

Видио - ролик ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс», заместитель 

директора М.А. Лукьяненко 

8(34669)26700 

sportmetodist@mail.ru 

7 + Официальный сайт ЛГ МАУ 

«Спортивный комплекс» 

(инстаграм 

dvorec_sporta_langepas; ВК  

Дворец спорта «Лангепас») 

Июль, 3 неделя  

(1 раз в неделю) 

 

84 Онлайн - соревнования по 

ОФП (общая физическая 

подготовка) 

Выполнение 

заданий согласно 

положения 

ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс», заместитель 

директора М.А. Лукьяненко 

6 + Официальный сайт ЛГ МАУ 

«Спортивный комплекс» 

Июль, 4 неделя  

(1 раз в неделю) 

 

https://vk.cc/auqeeh
mailto:sportmetodist@mail.ru
mailto:sportmetodist@mail.ru
mailto:sportmetodist@mail.ru


 

 

 

8(34669)26700 

sportmetodist@mail.ru 

(инстаграм 

dvorec_sporta_langepas; ВК  

Дворец спорта «Лангепас») 

85 Пропаганда комплекса ГТО 

(дети I ступень, II- ступень) 

Видио-ролик о 

выполнении 

норматива 

ребенком 

ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс», заместитель 

директора М.А. Лукьяненко 

8(34669)26700 

sportmetodist@mail.ru 

 6 - 10 лет; 

 

Официальный сайт ЛГ МАУ 

«Спортивный комплекс» 

(инстаграм 

dvorec_sporta_langepas; ВК  

Дворец спорта «Лангепас») 

Август, 2 неделя  

(1 раз в неделю) 

 

86 Фитнес тренинг  Видио о 

воздействии 

упражнений на 

группы мышц   

ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс», заместитель 

директора М.А. Лукьяненко 

8(34669)26700 

sportmetodist@mail.ru 

6 + Официальный сайт ЛГ МАУ 

«Спортивный комплекс» 

(инстаграм 

dvorec_sporta_langepas; ВК  

Дворец спорта «Лангепас») 

Август, 3 неделя  

(1 раз в неделю) 

 

87 Онлайн - шахматный Турнир  Игра в шахматы 

онлайн 

ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс», заместитель 

директора М.А. Лукьяненко 

8(34669)26700 

sportmetodist@mail.ru 

6 + Официальный сайт ЛГ МАУ 

«Спортивный комплекс» 

(инстаграм 

dvorec_sporta_langepas; ВК  

Дворец спорта «Лангепас») 

Август, 4 неделя  

(1 раз в неделю) 

 

88 Тренировка с тренером по 

волейболу 

Видио  

индивидуального 

занятия 

волейболиста 

ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс», заместитель 

директора М.А. Лукьяненко 

8(34669)26700 

6+ Официальный сайт ЛГ МАУ 

«Спортивный комплекс» 

(инстаграм 

dvorec_sporta_langepas; ВК  

Дворец спорта «Лангепас») 
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