
План-график дистанционной работы преподавателя  Лободина Елена Владимировна 

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)  

Форма обратной связи с 

учащимися (как планируется),  

дата сдачи работы (результат 

выполнения задания 

преподаватель контролирует 

самостоятельно) 

08.04. 

15.04 

 

1 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

 

 

 

4 часа  Тема: «Русские народные сказки»  

Задание: Нарисовать  нескольких героев сказки, чтобы 

они взаимодействовали друг с другом. 

Рекомендации: Не забываем о полях. Слишком близко к 

краям не располагать героев. Не рисовать слишком 

маленьких героев. Смешанная техника.  

Самостоятельная работа: познакомиться с русскими 

народными сказками и героями. 

Материалы: Использование фломастеров, цветных 

карандашей. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  
на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

08.04 

15.04 

 

1 «А» класс 

ДООП  

«НХЭП» 

 

Беседы об 

искусстве 

2 часа Тема: Сказки, былины в творчестве русских художников.  

Задание: Познакомится с творчеством художника В. 

Васнецова 
Самостоятельная работа: познакомиться с русскими 

народными сказками в творчестве русских художников. 

Ссылки: https://www.culture.ru/materials/106153/skazochnyi-
mir-viktora-vasnecova 
 
https://www.culture.ru/persons/9346/viktor-vasnecov 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  
на эл. почту:  

lenkina777@yahoo.com  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 
07.04 

14.04 

1 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

4 часа Тема: Знакомство с приемом «пластилиновая 

аппликация». 

Задание: Выполнить композицию: «Посудная полка» или 

«Аквариум». 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  
на эл. почту: 

mailto:lenkina777@yahoo.com
https://www.culture.ru/materials/106153/skazochnyi-mir-viktora-vasnecova
https://www.culture.ru/materials/106153/skazochnyi-mir-viktora-vasnecova
https://www.culture.ru/persons/9346/viktor-vasnecov
mailto:lenkina777@yahoo.com


Лепка Рекомендации: Раскатать равномерно пластилин и 

вырезать из него стеками различные формы. Если делаете 

аквариум, то вырезаете рыбок, камушки, водоросли и т.д. 

и приклеиваете к картону.   

Самостоятельная работа:  
Материалы: Использование картона, цветного 

пластилина. 

lenkina777@yahoo.com  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

10.04 

17.04 

1 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа  Тема: «Пейзаж-настроение». 

Задание: Выполнить композицию весеннего пейзажа. 

Рекомендации: Используя навыки, приобретенные на 

предыдущих уроках, выполнить композицию на передачу  

эмоционального состояния природы. Можно сделать 

аппликативную композицию на тему экологии. 

Самостоятельная работа:  
Материалы: бумага формат А3, цветная бумага, 

журналы, мусорные мешки, фантики от конфет и т.д.,  

клей-пва. 

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  
на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер: 

 

10.04 

17.04 

 

 

 

2 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

 

 

 

4 часа  Тема: «Космос» 

Задание: нарисовать приключения нескольких героев в 

космосе, чтобы они взаимодействовали друг с другом. 

Рекомендации: Не забываем о полях. Слишком близко к 

краям не располагать героев. Не рисовать слишком 

маленьких героев.  

Самостоятельная работа:  
Материалы: Использование различных материалов: 

масляная пастель в сочетании с  акварелью (масляной 

пастелью нарисовать героев фон прорисовать акварелью). 

Или цветные карандаши и фломастеры. Использование 

формата А3..  

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

Дата сдачи работ: 2020 года  
на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

08.04 

15.04 

 

2 «А» класс 

ДООП 

Беседы об 

искусстве 

2 часа Тема: Космос в искусстве  художников.  

Задание: Познакомится с творчеством художников –

космистов. 
Самостоятельная работа: познакомиться с творчеством 

художников-космистов. 

Ссылки: 

 

mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com


https://bersoantik.com/ru/blog/2019/04/07/kosmicheskaya-
tema-v-iskusstve/ 
https://grassrouse.livejournal.com/6093.html 

07.04 

14.04 

2 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

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. 

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  
на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

08.04. 

15.04 

22.04 

2 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

6 часов  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. 

Ссылки: https://pllsll.com/blog/579 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  
на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

 

 

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер: 

 

09.04. 

16.04 

 

0.21  ДООП 

«РХРД» 

ОИГ  

 

 

 

4 часа Тема: «Сказки народов мира»  

Задание:  изобразить по выбору один из эпизодов 

знакомой сказки; нарисовать 2-3 героев сказки, чтобы они 

взаимодействовали друг с другом. «Алиса в стране 

чудес», «Приключения Буратино»  «Приключения 

Чиполлино».  
Рекомендации: Оставляем от края  листа поля 1-2 см. 

Слишком близко к краям не располагать героев. Не 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  
на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

https://bersoantik.com/ru/blog/2019/04/07/kosmicheskaya-tema-v-iskusstve/
https://bersoantik.com/ru/blog/2019/04/07/kosmicheskaya-tema-v-iskusstve/
https://grassrouse.livejournal.com/6093.html
mailto:lenkina777@yahoo.com
https://pllsll.com/blog/579
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com


рисовать слишком маленьких героев. Изображать 

сказочных персонажей во взаимосвязи друг с другом, 

стараться передать движение героев. 

Самостоятельная работа: познакомиться со сказками 

народов мира  и их  героями, с творчеством В.Васнецова 

(сказочные герои). 

Материалы: бумага формата А3, краски гуашь, кисти. 

Ссылки:  
https://www.culture.ru/materials/106153/skazochnyi-mir-viktora-
vasnecova 
 
https://www.culture.ru/persons/9346/viktor-vasnecov 

 

07.04. 

14.04 

 

0.21  ДООП 

«РХРД» 

Лепка 

 

 

 

4 часа Тема: Композиция «Цирк». 

Задание: выполнить композицию на картоне с 

использованием пластилина, изобразить из пластилина на 

картоне клоуна с 2-3 животными. Украсить костюм 

клоуна, и животных. 

Рекомендации: Оставляем от края  картона поля 1-2 см. 

Слишком близко к краям не располагать героев. Не 

рисовать слишком маленьких героев. Изобразить клоуна  

и животных во взаимосвязи друг с другом, стараться 

передать движение героев. 

Самостоятельная работа:  
Материалы: пластилин, картон. 
 

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  
на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер: 

 

 

11.04. 

18.04 

 

1 класс, 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа  Тема: «Автопортрет» 

Задание: нарисовать эскиз автопортрета, 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 автопортрет. 

Самостоятельная работа: познакомиться с искусством 

коллажа. 

Материалы: бумага формат А3, цветная бумага, 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  
на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

https://www.culture.ru/materials/106153/skazochnyi-mir-viktora-vasnecova
https://www.culture.ru/materials/106153/skazochnyi-mir-viktora-vasnecova
https://www.culture.ru/persons/9346/viktor-vasnecov
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com


журналы, ткань, пайетки, кожа и др. 

Ссылки: https://pllsll.com/blog/579 
http://www.artmonument.ru/article/ekskurs-v-istoriyu-mozaiki/ 
http://artmedia.ae/2015/14-mozaika/ 

 

11.04 

18.04 

 

2 класс 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа Тема: текстильная игрушка «Совёнок» 

Задание: нарисовать эскиз игрушки. 

Рекомендации: Используя навыки, приобретенные на 

предыдущих уроках, изготовить текстильную игрушку, 

по принципу чердачной игрушки, при этом декорировать 

её вышивкой. 

Самостоятельная работа: вспомнить простые швы: 

вперед иголку и назад иголку. Посмотреть ролики на 

Ютубе.  

Материалы: ткань хлопковая, нитки обычные, нитки 

мулине, синтепух, кофе + корица + ванилин + ПВА, 

пастельные мелки, плотный картон, проволока, краска 

акриловая, ленты, кружево. 

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  
на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

07.04. 

14.04 

 

3 класс 

Прикладное 

творчество 

 

 

4 часа Тема: Сухое валяние, брошь «Собачка». 

Задание: Изготовить посредством сухого валяния 

брошку. Закрепление пройденного материала по технике 

сухого валяния. Отработка приемов в данном методе 

валяния. 
Рекомендации: Быть внимательными в работе с иглами 

для валяния. Стараться менять иглы в процессе валяния. 

Самостоятельная работа:  
Материалы: шерсть, мат для валяния, иглы для валяния. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  
на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 
07.04. 

14.04 

 

4 класс 

Прикладное 

творчество 

 

 

4 часа  Тема: Брошь текстильная «Слоник» 

Задание: Создание броши «Слоник». Закрепление 

навыков шитья, росписи ткани и вышивки.  

Рекомендации: Используя навыки, приобретенные на 

предыдущих уроках, изготовить текстильную брошку с 

последующим декором вышивкой. Предварительно 

затонировать ткань, красками для ткани. Если красок нет, 

возьмите любую цветную хлопковую ткань 

Самостоятельная работа: вспомнить простые швы: 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  
на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

https://pllsll.com/blog/579
http://www.artmonument.ru/article/ekskurs-v-istoriyu-mozaiki/
http://artmedia.ae/2015/14-mozaika/
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com


вперед иголку и назад иголку. Посмотреть ролики на 

Ютубе.  

Материалы: хлопок (белого цвета) картон, карандаш, 

нитки мулине, краски для ткани, кисти, острые ножницы 

(большие и маникюрные), старые газеты, пластиковая 

палитра (чистая), бисер, пайетки, нитки, иглы для бисера, 

крепление для броши. 

Ссылки: https://masterclasso.ru/wp-
content/uploads/2014/01/myagkiy-igrushechnyiy-slon2.jpg  
выкройка 

 

 

https://masterclasso.ru/wp-content/uploads/2014/01/myagkiy-igrushechnyiy-slon2.jpg
https://masterclasso.ru/wp-content/uploads/2014/01/myagkiy-igrushechnyiy-slon2.jpg

