
План-график дистанционной работы преподавателей Емельяновой Ларисы Владимировны, 

Емельянова Виталия Владимировича 

На период с 06.04.2020 по 18.04.2020 

Дата, время Класс / группа, программа, 

учебный предмет 
с которым организована работа 

(разосланы материалы) 

Кол-во часов на задание по КТП Тема задания, материалы 
(иллюстративный материал, ссылки 

на видео уроки, методические 

рекомендации для обучающихся по 

выполнению задания, этапы работы) 

07.04. 
14.04 
 

1.2 класс, ДООП «ОИТ» 
Рисунок 

 

 

Работы сохранять для просмотра 

после карантина 

Тема 1: 2 часа 
Тема 2: 2 часа 

 

Тема: 1. Зарисовка простых 

бытовых предметов с натуры 

(формат А3) 
 

2. «Мой письменный стол» 
Задание: 1. На кухонном столе – 

кухонная утварь. 

Нарисовать предметы, 

расположенные в произвольном 

порядке, например, телефон, 

наушники, ручка, чашка с чаем, 

брелок, книга 

Рекомендации: 2 задание – вид 

сверху (формат А4) 
 

Материалы: простой карандаш 
 

09.04 
16.04 

1.2 класс, ДООП «ОИТ» 
Живопись 

 

Работы сохранять для просмотра 

после карантина 

Тема 1: 2 часа 
Тема 2: 2 часа 

 

Тема: 1. Этюд красивой чашки на 

столе (формат А3) 
 

2. Этюд простых кухонных 

предметов на столе 
Задание: например, заварной 

чайник и корзинка с печеньем. 
Рекомендации: 
Самостоятельная работа: 



Материалы: гуашь 
 

08.04 
15.04 

1.3 
 класс, ДООП «ОИТ» 
Живопись 

Тема 1: 2 часа 

Тема 2: 2 часа 

 

Тема: 1. Этюд красивой чашки на 

столе (формат А3) 
2. Этюд простых кухонных 

предметов на столе 

Задание: например, заварной 

чайник и корзинка с печеньем. 
 

Материалы: гуашь 
 

06.04 
13.04 

1.3 класс, ДООП «ОИТ» 
Рисунок 

Тема 1: 2 часа 

Тема 2: 2 часа 
 

Тема: 1. Зарисовка простых 

бытовых предметов с натуры 

(формат А3) 

2. «Мой письменный стол» 
Задание: 1. На кухонном столе – 

кухонная утварь. 
 

2. Нарисовать предметы, 

расположенные в произвольном 

порядке, например, телефон, 

наушники, ручка, чашка с чаем, 

брелок, книга 

Рекомендации: 2 задание – вид 

сверху (формат А4) 
 

Материалы: простой карандаш 

08.04 
15.04 

1.2 класс 
ДООП «ОИТ» 
Композиция декоративная 

4 часа 
 

Тема: Зарисовки эскизов русского 

костюма (формат А4) 
Материалы: цветной карандаш, 

акварель 

использовать: интернет, альбомы 

по искусству, книги русских 

народных сказок 

10.04 

17.04 

1.2 класс 

ДООП «ОИТ» 
Композиция станковая 

4 часа 

 
Тема: Родины любимый уголок 

(формат А3) 



Материалы: цветной карандаш, 

акварель, гуашь 

Использовать: интернет, личные 

наблюдения, фотографии (на 

конкурс) 

2.1: 
11.04 

18.04 
2.2: 

07.04 

14.04 
 

 

2.1, 2.2 класс 
ДООП «ОИТ» 

Рисунок 

Тема 1: 2 часа 
Тема 2: 2 часа 

Тема: 1. Зарисовки, наброски 

фигуры человека (формат А3 и А4) 
 

2. Зарисовки предметов быта, 

кухонной утвари – набор кастрюль, 

лежащих крышек от кастрюль 

(формат А3) 
Рекомендации: Компоновка в листе 

и светотеневая прорисовка 
Материалы: мягкий карандаш 

2.1: 

07.04 
14.04 

2.2: 
09.04 

16.04 
 

 

2.1, 2.2 класс 

ДООП «ОИТ» 
Живопись 

Тема 1: 2 часа 
Тема 2: 2 часа 

Тема: 1. Этюд уголка своей 

комнаты или части комнаты: стул, 

цветок, край стола, окно… (формат 

А3) 
 

2. Этюд овощей на цветной 

скатерти (формат А3) 

Материалы: гуашь 
 

 

2.1: 

09.04 

16.04 
 

2.2: 
10.04 

17.04 
 

 

2.1, 2.2 класс 

ДООП «ОИТ» 

Композиция станковая 

Тема 1: 2 часа 

Тема 2: 2 часа 
Тема: 1. Зарисовки ювелирных 

украшений (формат А4) 
 

2. На основе зарисовок придумать 

свои украшения (формат А3) 
Рекомендации: Детальная 

прорисовка 
Материалы: простой карандаш, 

гелиевая ручка, акварель 

06.04 
13.04 
 

3 класс 
ДООП «ОИТ» 
Рисунок 

Тема 1: 2 часа 
Тема 2: 2 часа 

Тема: 1. Зарисовка предметов быта 

в интерьере (формат А3) 



Рекомендации: Например - стул, 

табуретка, этажерка, ваза на полу, 

горшки с цветами, часть окна, 

комода 
Материалы: мягкий карандаш 
 

2. Зарисовки мелких предметов 

(формат А3) 

Рекомендации: Например – 

предметы на полочке в ванной 

комнате или предметы на вашем 

туалетном столике 

Материалы: мягкий карандаш 

08.04 
15.04 
 

3 класс 
ДООП «ОИТ» 

Живопись 

Тема 1: 2 часа 

Тема 2: 2 часа 
Тема: 1. Копии птиц (формат А4) 
Рекомендации: Берём изображение 

из атласа, учебника, книг 
Материалы: акварель, цветные 

карандаши 
 

2. Этюд фигуры человека (формат 

А3) 

Рекомендации: вводим частично 

фон 

Материалы: гуашь 

10.04 

17.04 
 

3 класс 

ДООП «ОИТ» 

Композиция 

Тема 1: 2 часа 
Тема 2: 2 часа 

Тема: 1. Создание композиции на 

основе зарисовок в задании по 

рисунку (см. задание по рисунку) 

(формат А3) 

Рекомендации: Темы «Мой 

туалетный столик», «Мои 

сокровища» 
Материалы: акварель, гелиевая 

ручка 
 

Тема 2 : Родины любимый уголок 

(формат А3) 



Материалы: цветной карандаш, 

акварель, гуашь 

Исползовать: интернет, личные 

наблюдения, фотографии (на 

конкурс) 

09.04 
16.04 
 

4 класс 
ДООП «ОИТ» 

Рисунок 

Тема 1: 2 часа 
Тема 2: 2 часа 

Тема: 1. Что я вижу из окна? 

(формат А3) 

Рекомендации: Рисуем часть 

дороги, дома, деревья, показать 

перспективу, прорисовать детально 

главные объекты 
Материалы: гелиевая ручка 
 

2. Зарисовки изображения птиц с 

прорисовкой оперения (формат А4) 

Рекомендации: найти изображения 

в доступных источниках 
Материалы: гелиевая ручка 

09.04 
16.04 
 

4 класс 
ДООП «ОИТ» 

Живопись 

Тема 1: 2 часа 

Тема 2: 2 часа 
Тема: 1. Этюд головы человека 

(формат А3) 
 

2. Этюд руки человека 

Материалы: гуашь 

07.04 

14.04 
 

4 класс 

ДООП «ОИТ» 
Композиция 

Тема 1: 2 часа 

Тема 2: 2 часа 
Тема: 1. Придумать орнамент с 

использованием рисунка оперения 

птиц (формат А3) 

Материалы: акварель, цветные 

карандаши, гелиевая ручка 
 

2. Придумать эскиз украшения: 

кулон с использованием 

орнамента, придуманного в 

предыдущем задании (формат А3) 
Материалы: акварель, цветные 

карандаши, гелиевая ручка 

06.04 
13.04 

3Б 
ОИГи Р 

Тема 1: 2 часа 
Тема 2: 2 часа 

Тема1 : Сделать эскиз дерева 

(формат А4) 



 Рекомендации: По памяти или 

подсмотреть из окна 

Материалы: простой карандаш 

или черный карандаш 
 

Тема2: Придумать на основе 

предыдущего задания деревья с 

характером: весёлое, грустное, 

капризное, сонное, ошарашенное… 

и т.д. 

Рекомендации: придумайте три 

характера – три работы (формат 

А3) 
Материалы: на выбор (цветные 

карандаши, цветные гелиевые 

ручки, гуашь) 

08.04 
15.04 
 

3Б 
Прикладное творчество 

4 часа Сделать аппликацию на 

мозаичном фоне черным цветом, 

маленькими кусочками бумаги, 

выложить ваше одно дерево, 

выбранное на свое усмотрение из 

своих работ, сделанных в задании 

выше 
 

Материалы: цветная бумага, 

картон, клей, ножницы 

10.04 
17.04 
 

3Б 
Лепка 

4 часа Слепить из пластилина вашу 

любимую кошечку и птичку. 

Материалы: пластилин 

11.04 
18.04 
 

2 Г 
ОИГи Р 

4 часа Тема: «Волшебная страна» 
Задание: нарисовать волшебную 

страну с фантастическими героями 
Рекомендации: Помним о полях. 

Один из героев крупным планом. 

Самостоятельная работа: 
Материалы: Использование 

различных материалов, формата А3.. 



 

 

09.04 
16.04 
 

2 Г 
Лепка 

4 часа Тема: «Муравейник», «Паутинка с 

паучком». 
Задание: Выполнить композицию на 

картоне с использованием 

пластилина и различных материалов: 
Рекомендации: используя навыки, 

приобретенные на предыдущих 

уроках, выполнить работу в 

смешанной технике из подручных 

материалов и пластилина. 

Самостоятельная работа: 

понаблюдать за насекомыми опираясь  

на интернет. 

Материалы: использование картона, 

цветного пластилина, ниток, 

пластиковых трубочек, декоративных 

булавок, лент, кружева бусин, 

пуговиц и др. материалов для 

рукоделия. 

 

07.04 
14.04 
 

2 Г 
ПТ 

4 часа Тема: «Город». «Весна в городе». 

Задание: нарисовать эскиз панно, 

затем выполнить его в технике 

коллажа с использованием различных 

материалов и способов их обработки. 

Использование бумаги, ткани, 

картона, дырокола и др. 
Рекомендации: Используя навыки, 

приобретенные на предыдущих 

уроках, выполнить композицию на 

тему городского пейзажа. 

Самостоятельная работа: 

познакомиться с искусством коллажа. 



Материалы: бумага формат А3, 

цветная бумага, журналы, ткань, 

пайетки, кожа и др. 

06.04 

13.04 
 

0.23 

ОИГ 

4 часа Тема: Родины любимый уголок 

(формат А3) 

Материалы: цветной карандаш, 

акварель, гуашь 

Использовать интернет, личные 

наблюдения, фотографии (на 

конкурс) 

08.04 
15.04 
 

0.23 
Лепка 

4 часа Тема: Слепить из пластилина 

пасхальное яйцо с последующим 

декором, пластилиновыми 

жгутиками, шариками и 

цветочками. 

Материалы: пластилин. 
 


