
План-график дистанционной работы преподавателя  Лободиной Елены Владимировны 

На период с 14.12.2021  по 21.12.2021 

Дата, 

время 

Класс / 

группа, 

программа, 

учебный 

предмет 

Кол-во 

часов на 

задание 

по КТП 

Тема задания, материалы  

 

Форма обратной 

связи с 

учащимися  

 

14.12 

21.12 

2 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Единорог». Полуобъемная композиция в технике «соленое тесто» 

 с применением гуаши. 

Задание: выполнить единорога  просмотрев видеоурок.  

Рекомендации: ознакомившись видеороликом создать своего единорога, стараясь, качественно 

присоединять детали друг с другом  

Материалы: соленое тесто, гуашь или акрил  

Ссылки:  

Урок - https://www.youtube.com/watch?v=ct16waQjn0E&t=24s 

Рецепт соленого теста  https://www.youtube.com/watch?v=WvpzynznCrk 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

разных стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

в группу 

Вконтакте. 

https://vk.com/club2

00158187 

17.12 

24.12 

 

2 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа  Тема: «Мозаика из журналов кот». 

Задание: выполнить работу ознакомившись с уроком. 

Рекомендации: Не мельчить, Журналы стрижем на небольшие кусочки! Нарезанные 

фрагменты будут смотреться аккуратнее, красивее, в готовой работе. Работу можно 

выполнить на картоне от папки формата А3. Обязательно работать с клеем пва, приклеивать 

элемент мозаики и фиксировать сверху дополнительно клеем пва! 

Самостоятельная работа: ознакомиться с техникой мозаики посмотрев видеоролик 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

разных стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

в группу 

https://www.youtube.com/watch?v=ct16waQjn0E&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=WvpzynznCrk


Материалы: бумага  формата А3, цветная бумага, клей-пва 

Ссылки: https://www.liveinternet.ru/users/4691964/post211695666 

Вконтакте. 

https://vk.com/club2

00158187 

16.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Основы 

изобразител

ьной 

грамоты и 

рисование 

Класс 2 «А» 

 

 

2 часа  Тема: «Цветы» 

Задание: Выполнение рисунка цветов фломастерами. 

Рекомендации: нарисовать на формате А3 цветы Выполнение упражнений на различные 

техники (точками, штрихами, сетками, ровным тоном). Фон можно заполнить гуашевой 

краской. 

Самостоятельная работа: посмотреть урок, создать рисунок цветов фломастерами, 

стараясь полностью не закрашивать фломастером элементы букета 

Материалы: Использование формата А3, гелиевых ручек, фломастеров, гуашь.. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=y5mJBN-WEgY 

 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

разных стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

https://vk.com/club2

00158187 

16.12 

23.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Беседы об 

искусстве 

Класс 2 «А» 

 

 

2 часа  Тема: Музеи мира 

Задание: посетить музеи мира виртуально. 

Рекомендации: Посетить несколько музеев на свой выбор 

Самостоятельная работа: ознакомившись с музеями мира описать, что больше всего 

понравилось  при посещении виртуальных выставок. 

Ссылки: https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-

1/?lng=ru 

https://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-anunciacion/f8e45a6f-7645-4e53-

9fd5-cbdae7e8faac 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

разных стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

https://vk.com/club2

00158187 

https://www.liveinternet.ru/users/4691964/post211695666
https://www.youtube.com/watch?v=y5mJBN-WEgY
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/?lng=ru
https://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-anunciacion/f8e45a6f-7645-4e53-9fd5-cbdae7e8faac
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-anunciacion/f8e45a6f-7645-4e53-9fd5-cbdae7e8faac


https://artsandculture.google.com/streetview/3QFHLJgXCmQm2Q?sv_lng=4.314428787801

179&sv_lat=52.08038499236063&sv_h=-

138.1938200223293&sv_p=7.070473182940901&sv_pid=fHwCjye_LWcAAAQrDCFU1A&sv

_z=1.0000000000000002 

https://artsandculture.google.com/entity/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5

%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BD-

%D0%93%D0%BE%D0%B3/m07_m2 

 

15.12 

22.12 

 

3 «А» класс 

ДООП 

Беседы об 

искусстве 

Класс 2 «А» 

 

2 часа Тема: Музеи мира 

Задание: посетить музеи мира виртуально. 

Рекомендации: Посетить несколько музеев на свой выбор 

Самостоятельная работа: ознакомившись с музеями мира описать, что больше всего 

понравилось  при посещении виртуальных выставок. 

Ссылки: https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-

1/?lng=ru 

https://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-anunciacion/f8e45a6f-7645-4e53-

9fd5-cbdae7e8faac 

https://artsandculture.google.com/streetview/3QFHLJgXCmQm2Q?sv_lng=4.314428787801

179&sv_lat=52.08038499236063&sv_h=-

138.1938200223293&sv_p=7.070473182940901&sv_pid=fHwCjye_LWcAAAQrDCFU1A&sv

_z=1.0000000000000002 

https://artsandculture.google.com/entity/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5

%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BD-

%D0%93%D0%BE%D0%B3/m07_m2 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

разных стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

https://artsandculture.google.com/streetview/3QFHLJgXCmQm2Q?sv_lng=4.314428787801179&sv_lat=52.08038499236063&sv_h=-138.1938200223293&sv_p=7.070473182940901&sv_pid=fHwCjye_LWcAAAQrDCFU1A&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/3QFHLJgXCmQm2Q?sv_lng=4.314428787801179&sv_lat=52.08038499236063&sv_h=-138.1938200223293&sv_p=7.070473182940901&sv_pid=fHwCjye_LWcAAAQrDCFU1A&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/3QFHLJgXCmQm2Q?sv_lng=4.314428787801179&sv_lat=52.08038499236063&sv_h=-138.1938200223293&sv_p=7.070473182940901&sv_pid=fHwCjye_LWcAAAQrDCFU1A&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/3QFHLJgXCmQm2Q?sv_lng=4.314428787801179&sv_lat=52.08038499236063&sv_h=-138.1938200223293&sv_p=7.070473182940901&sv_pid=fHwCjye_LWcAAAQrDCFU1A&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/entity/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%B3/m07_m2
https://artsandculture.google.com/entity/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%B3/m07_m2
https://artsandculture.google.com/entity/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%B3/m07_m2
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/?lng=ru
https://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-anunciacion/f8e45a6f-7645-4e53-9fd5-cbdae7e8faac
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-anunciacion/f8e45a6f-7645-4e53-9fd5-cbdae7e8faac
https://artsandculture.google.com/streetview/3QFHLJgXCmQm2Q?sv_lng=4.314428787801179&sv_lat=52.08038499236063&sv_h=-138.1938200223293&sv_p=7.070473182940901&sv_pid=fHwCjye_LWcAAAQrDCFU1A&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/3QFHLJgXCmQm2Q?sv_lng=4.314428787801179&sv_lat=52.08038499236063&sv_h=-138.1938200223293&sv_p=7.070473182940901&sv_pid=fHwCjye_LWcAAAQrDCFU1A&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/3QFHLJgXCmQm2Q?sv_lng=4.314428787801179&sv_lat=52.08038499236063&sv_h=-138.1938200223293&sv_p=7.070473182940901&sv_pid=fHwCjye_LWcAAAQrDCFU1A&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/3QFHLJgXCmQm2Q?sv_lng=4.314428787801179&sv_lat=52.08038499236063&sv_h=-138.1938200223293&sv_p=7.070473182940901&sv_pid=fHwCjye_LWcAAAQrDCFU1A&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/entity/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%B3/m07_m2
https://artsandculture.google.com/entity/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%B3/m07_m2
https://artsandculture.google.com/entity/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%B3/m07_m2


15.12 

22.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Основы 

изобразител

ьной 

грамоты и 

рисование 

Класс 3 «А» 

 

 

2 часа  Тема: «Копирование картины великих художников» 

Задание: ознакомившись с искусством художников мира, нарисовать понравившейся 

портрет любого художника. 

Рекомендации: стараться класть мазки густо, не разводить краску жидко, как акварель. 

Самостоятельная работа: просмотр ролика. 

Материалы: Использование формата А3, гуаши. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=DA7NKOqFVyI 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

разных стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

https://vk.com/club2

00244316 

14.12 

21.12 

3 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Магнит».  

Задание: выполнить магнитик из соленого теста просмотрев видеоурок.  

Рекомендации: ознакомившись видеороликом создать магнит, стараясь, качественно присоединять 

детали друг с другом  

Материалы: соленое тесто, гуашь или акрил  

Ссылки:  

Урок - https://www.youtube.com/watch?v=ct16waQjn0E&t=24s 

Рецепт соленого теста  https://www.youtube.com/watch?v=WvpzynznCrk 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

разных стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club2

00244316 

17.12 

24.12 

3 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа Тема: «Мозаика из журналов Кот». 

Задание: выполнить работу, ознакомившись с уроком. 

Рекомендации: Не мельчить, Журналы стрижем на небольшие кусочки! Нарезанные 

фрагменты будут смотреться аккуратнее, красивее, в готовой работе. Работу можно 

выполнить на картоне от папки формата А3. Обязательно работать с клеем пва, приклеивать 

элемент мозаики и фиксировать сверху дополнительно клеем пва! 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

разных стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=DA7NKOqFVyI
https://www.youtube.com/watch?v=ct16waQjn0E&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=WvpzynznCrk


Самостоятельная работа: ознакомиться с техникой мозаики посмотрев видеоролик 

Материалы: бумага  формата А3, цветная бумага, клей-пва 

Ссылки: https://www.liveinternet.ru/users/4691964/post211695666 

в группу Вконтакте  

https://vk.com/club2

00244316 

16.12 

23.12 

 

0.21  ДООП 

«РХРД» 

ОИГ 

 

 

 

4 часа Тема: «Цветы» 

Задание: Выполнение эскиза цветов фломастерами 

Рекомендации: нарисовать на формате А3 комнатный цветок. Стараясь рисовать точками, 

штрихами, сетками, ровным тоном.  

Самостоятельная работа: посмотреть урок, создать эскиз цветов фломастерами, стараясь 

полностью не закрашивать фломастером элементы букета 

Материалы: Использование формата А3, гелиевых ручек, фломастеров. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=y5mJBN-WEgY 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

разных стадиях)  

 групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club2

00132126 

14.12 

21.12 

0.11  ДООП 

«РХРД» 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа Тема: «Аппликация из журналов». 

Задание: выполнить работу по воображению, ознакомившись с уроком. 

Рекомендации: Не мельчить, Журналы стрижем на небольшие кусочки! Нарезанные 

фрагменты будут смотреться аккуратнее, красивее, в готовой работе. Работу можно 

выполнить на картоне от папки формата А3. Обязательно работать с клеем пва, приклеивать 

элемент мозаики и фиксировать сверху дополнительно клеем пва! 

Самостоятельная работа: ознакомиться с техникой мозаики посмотрев видеоролик 

Материалы: бумага  формата А3, цветная бумага, клей-пва 

Ссылки: https://www.liveinternet.ru/users/4691964/post211695666 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

разных стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club2

00132126 

18.12. 

 

1 класс 

Прикладное 

творчество 

 

2 часа  Тема: «Ватное папье-маше» 

Задание: завершить начатые изделия из ваты 

Рекомендации: Используя акварельные краски, акрил аккуратно расписать сови пончики, 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

https://www.liveinternet.ru/users/4691964/post211695666
https://www.youtube.com/watch?v=y5mJBN-WEgY
https://www.liveinternet.ru/users/4691964/post211695666


 

 

фрукты. 

Самостоятельная работа: украсить поделки. 

Материалы: акварель, акрил. 

разных стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

18.12. 

 

2 класс 

Прикладное 

творчество 

 

 

2 часа Тема: Ватная игрушка на елку. 

Задание: создать ватную игрушку на елку. 

Рекомендации: ознакомившись с видеоуроком выполнить самостоятельно работу, 

применяя навыки, полученные на предыдущих уроках по созданию игрушек из ваты. 

Самостоятельная работа: выполнение игрушки. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=v2xx7ZsT0mk 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

разных стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

18.12. 

 

4 класс 

Прикладное 

творчество 

 

 

2 часа  Тема: Ватная игрушка для куклы 

Задание: создать ватную игрушку для своей куклы 

Рекомендации: ознакомившись с видеоуроком выполнить самостоятельно работу, 

применяя навыки, полученные на предыдущих урокам по созданию игрушек из ваты. 

Самостоятельная работа: выполнение игрушки. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=EthrpRP2cgI 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на 

разных стадиях)  

на эл. почту 

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v2xx7ZsT0mk
https://www.youtube.com/watch?v=EthrpRP2cgI

