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Дистанционное занятие 
 

Выставка творческих работ  
обучающихся 

 
(целевая аудитория: дети 5-8 лет) 



 

ВАШИ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

в учебном 
году? 

 

Вы узнали правила 
организации 

рабочего места 

Вы знакомились со 
свойствами различных 

художественных материалов 

Вы пополнили свои знания  
об окружающем мире, 

богатстве и разнообразии 
флоры и фауны 

Вы узнали основы 
цветоведения 

Вы освоили технологию 
изготовления 

простейших панно и 
объёмных изделий 

 Вы учились 

оформлять 
выставочные работы 

Вы учились видеть красоту 
окружающей природы и 
старались выражать своё 

отношение к природе 
средствами 

изобразительного и 
декоративно-прикладного 

искусства 

Вы узнали правила 
техники безопасности и 

гигиены при работе 
необходимыми 

инструментами и 
материалами 

Вы познакомились с 
этапами работы над 

тематической 
композицией 

Вы приобретали начальные 
практические навыки работы в 

некоторых техниках 
изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

Вы учились передавать 
в рисунке простейшую 

форму, общее 
пространственное 

положение, основной 
цвет предметов 

Вы учились комбинировать в 
работе художественные 

материалы для достижения 
большей выразительности 

композиции 



Вы вышли на финишную прямую!  

Для этого давайте продемонстрируем  
Ваши достижения за год! 

Форма демонстрации Ваших достижений – 

 в ы с т а в к а  т в о р ч е с к и х  р а б о т .   

Формат  выставки –  

в и р т у а л ь н ы й .  

Подведём итог нашего обучения за год! 



Последовательность Ваших действий при подготовке 
к виртуальной выставке. 

Просмотреть свои работы, 
выполненные в течение 
учебного года 

Выбрать наиболее удачные 
на Ваш взгляд работы  

Сфотографировать  работу  (работы) 

Сделать для работы (работ) сопроводительное описание ,  на котором будет указаны: 
фамилия, имя, возраст автора, название работы 

или 
Просмотреть свои работы, 
выполненные в течение учебного 
года 

Выбрать работы, выполненные в 
той технике  исполнения, которая  
Вам наиболее понравилась 

Попробовать создать новую 
творческую работу на свободную 
тему в полюбившейся технике 
исполнения 



 
Подготовленные Вами работы для виртуальной выставки      

с сопроводительным описанием 
  

Размещаете  в группе 
«Изостудия «Зеркало 
природы» ВКонтакте: 

 
https://vk.com/club193750365 

и (или) 

Отправляете на 
электронную почту: 

 
 sundeevai@mail.ru 

Жду Ваших работ!!! 


