
 

 

План-график дистанционной работы преподавателя Ромахиной Натальи Владимировны  

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) 

06.04. 

13.04. 

 

Сборная группа  

ОХМ 1 год 

обучения 

 

1.Рисунок 

2.Композиция 

 

 

 

по 12 

часов на 

тему  

 

 

 

 

 

1. Тема: Натюрморт со сложным предметом и  

драпировкой.  

Задание: Рисунок натюрморта со сложным 

предметом и драпировкой с передачей движения 

большой тени, объемов предметов в пространстве. 

Материалы: Формат А3, простой карандаш. 

Самостоятельная работа: Выполнить тональный 

рисунок натюрморта. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

2. Тема: Декоративная композиция 

Задание: Выполнение декоративной композиции на 

тему по выбору: «Декоративный натюрморт», 

«Животный мир» 

Материалы: Формат А3  

Самостоятельная работа: Сбор материала, 

разработка эскизов  

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

06.04, 13.04 в 17.00 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

19.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 

 

 

Сборная группа  по 12 Тема: Натюрморт предметом сложной формы на Высылаем фото работы (этапов работы 
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ОХМ 2 год 

обучения 

 

1.Рисунок 

2.Композиция 

 

 

 

часов на 

тему  

 

 

 

 

 

фоне драпировки со складками.  

Задание: Тональный длительный рисунок 

натюрморта.  

Материалы: Формат А3 и более, простой 

карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

2. Тема: Образ города в декоративной композиции 

Задание: Выполнение графической или 

живописной декоративной композиции 

Материалы: Формат А3 и более 

Самостоятельная работа: Сбор материала, 

разработка эскизов. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

06.04, 13.04 в 17.00 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

19.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 

 

07.04 

14.04 

2.2 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 часов 

по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Натюрморт из предметов простой формы, 

различных по тону и материалу. 

Задание: Выполнить рисунок натюрморта. 

Материалы: лист формата А3, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Самостоятельная работа: Зарисовка по памяти 

предмета из натюрморта. Формат А4 

 

 

 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

07.04, 14.04 в 16.00 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

19.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 

 

Сдача готовой работы: до 21 апреля 2020 

года 

08.04. 

15.04 

 

3 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

12 часов 

по теме 

Тема: Натюрморт из крупных предметов быта 

Задание: Выполнить рисунок натюрморта из 3 

контрастных по тону и размеру крупных предмета 

быта расположенных ниже уровня глаз (на полу) 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  
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 Рекомендации: Формат А3 или побольше, простой 

карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Самостоятельная работа: Композиционные 

зарисовки из предметов быта 

 

Работы сохранять для просмотра после 

карантина 

08.04, 15.04 в 16.00 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

19.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 

 

Сдача готовой работы: до 22 апреля 2020 

года  

 

09.04 

16.04 

2.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Станковая 

композиция 

15 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Стилизация изображения животных 

Задание:  
1. Скопировать на формат А4 зооморфный 

орнамент (на выбор: древнерусские, 

древнеиранские, готические мотивы)  

2. Выполнить по эскизам графический образ 

орнаментальной композиции с изображением 

зверей в выбранном стиле по этапам. 

Материалы: Формат А3, А4, простой карандаш, 

чёрный маркер, тушь, перо, кисть, гуашь 

Методические материалы: теоретический 

материал по теме и практические рекомендации на 

сайте, презентация 

Самостоятельная работа: разработка 

стилизованных образов животного, подготовка 

эскизов. 

Работы сохранять для просмотра после 

карантина 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

09.04, 16.04, 23.04 в 16.00 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

19.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 

 

Сдача готовой работы: до 30 апреля 2020 

года 

09.04 

16.04 

Сборная группа  

ОХМ 1 год 

обучения 

 

Живопись 

8 часов 

на тему 

 

 

 

Тема: Решение объёма предметов цветом. 

Задание: Этюд постановки из 3-4 простых по 

форме предметов и драпировок с ясными 

цветовыми характеристиками на основе 

родственных и родственно-контрастных 

 Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

09.04, 16.04 в 17.00 часов, 
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цветовых отношений.  

Материалы: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации  

Видео-консультация по необходимости в 

19.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 

 

Сборная группа  

ОХМ 2 год 

обучения 

 

Живопись 

 

 

 

10 часов 

на тему 

Тема: «Тематический натюрморт» 

Задание: Этюд тематической постановки из 3-4 

предметов. Варианты тем: «75 лет Победы», 

«Красота старины», «Национальный натюрморт» и 

др. 

Материалы: Формат А3. гуашь, акварель 

Методические материалы: практические 

рекомендации 

10.04 

17.04 

2.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Станковая 

композиция 

15 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Художественный образ в декоративной 

композиции 

Задание: Создание декоративной композиции – 

аллегории с передачей художественного образа на 

выбранную тему. 

Материалы: Формат А2-А3, А4, техника акварель, 

гуашь 

Методические материалы: теоретический 

материал по теме и практические рекомендации на 

сайте, презентация 

Самостоятельная работа: сбор материала по теме, 

разработка эскизов. 

Работы сохранять для просмотра после 

карантина 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

10.04, 17.04, 24.04 в 16.00 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

19.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 

 

Сдача готовой работы: до 30 апреля 2020 

года 

11.04 

18.04 

1.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

 

9 часов 

на тему 

Тема: Натюрморт из 2х предметов быта. 

Задание: Выполнить рисунок натюрморта из двух 

простых предметов быта светлых по тону на сером 

фоне по этапам. 

Материалы: лист формата А3, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

11.04, 18.04 в 10.00 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

12.00 
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Самостоятельная работа: Зарисовка простого 

предмета с натуры на нейтральном фоне. Формат 

А4 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 

 

Сдача готовой работы: до 21 апреля 2020 

года  

 

11.04 

18.04 

2.2 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 часов 

по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Натюрморт из предметов простой формы, 

различных по тону и материалу. 

Задание: Выполнить рисунок натюрморта. 

Материалы: лист формата А3, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Самостоятельная работа: Зарисовка по памяти 

предмета из натюрморта. Формат А4 

 

 

 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

11.04, 18.04 в 11.00 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

12.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 

 

Сдача готовой работы: до 25 апреля 2020 

года 
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