
 

 

План-график дистанционной работы преподавателя Ромахиной Натальи 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 

 
4.2 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

16 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Натюрморт с металлической и стеклянной 

посудой 

Задачи: Грамотная компоновка и построение 

предметов в листе. Передать характерные особенности 

материальности металла и стекла графическими 

средствами. Передача больших тональных отношений. 

Цельность изображения натюрморта. 

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и 

стеклянных предметов 

Материалы: Формат А2, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

14.12 в 16.00 часов 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

 

 

14.12 ОХМ 2 год 

обучения 

 

Живопись 

 

 

14 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Натюрморт с отражением предметов, 

стоящих на стекле 

Задача: Передача гармонии по общему цветовому тону 

и светлоте. Образ натюрморта в холодной гамме и на 

сближенных тонах. Передача цветом формы, 

материальности и  фактуры предметов.  

Материалы: Формат А3 и более, акварель 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы. 

Видео-занятие в системе zoom.us  

14.12 в 18.00 часов 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

 

15.12 

 

5.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

12 часов 

на тему  

 

 

 

Тема: Зарисовка головы человека (обрубовка) 

Задачи: Дальнейшее ознакомление с основными 

пропорциями, правилами и 

особенностями линейно-конструктивного 

рисования головы человека на примере гипсовой 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

15.12 в 17.00 часов 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  
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обрубовки. 

Самостоятельная работа: конструктивный 

рисунок обрубовки по памяти. 

Материалы: Формат А3, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

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

 

4.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

 

 

 

16 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Натюрморт с металлической и стеклянной 

посудой 

Задачи: Грамотная компоновка и построение 

предметов в листе. Передать характерные особенности 

материальности металла и стекла графическими 

средствами. Передача больших тональных отношений. 

Цельность изображения натюрморта. 

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и 

стеклянных предметов 

Материалы: Формат А2, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

15.12 в 18.00 часов 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

 

 

16.12 

 

4.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Композиция 

станковая  

 

26 часов 

на тему 

Тема: Однофигурная композиция со стаффажем на 

заднем плане 

Задание: Выполнение композиции в формате по  

композиционным зарисовкам и эскизам 

Цель: изучение способов создания оригинальной 

творческой композиции в определённой 

методической последовательности.  

Самостоятельная работа: зарисовки автопортрета 

Высылаем фото эскизов работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

16.12 в 16.10 часов. 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

 

 

17.12 

 

5.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Станковая 

композиция 

18 часов 

на всю 

тему 

 

 

 

 

 

Тема: Сюжетная композиция на конкурсную тему. 
Задание: создание многофигурной композиции на 

конкурсную тему на выбор: Эпоха Петра I, Радуга 

культур, Рождество 

 

Задача: умение создавать композицию листа с учётом 

законов композиции. Пространственно - плановое, 

тональное и цветовое решение.  

Высылаем фото эскизов работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

17.12 в 17.00 часов. 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 
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Задания для самостоятельной работы:  
сбор натурного материала. Подготовительные наброски 

и этюды. 

 

18.12 

 

3.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

3 часа Тема: Зарисовки головы человека 

Задача: Ознакомление с основами пластической 

анатомии, правилами и особенностями линейного 

рисования головы человека. Передача основных 

пропорций, характера головы, пластичность линий. 

Отбор и передача главного в натуре ограниченными 

средствами. 
Материалы: Формат A3, графитный карандаш.  
Самостоятельная работа: портретные зарисовки. 

Высылаем фото ранее заданных работ  

Видеозанятие в системе zoom.us  

18.12 в 10.00 часов 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

 

 

4.2 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

16 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Натюрморт с металлической и стеклянной 

посудой 

Задачи: Грамотная компоновка и построение 

предметов в листе. Передать характерные особенности 

материальности металла и стекла графическими 

средствами. Передача больших тональных отношений. 

Цельность изображения натюрморта. 

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и 

стеклянных предметов 

Материалы: Формат А2, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы  

Видеозанятие в системе zoom.us  

18.12 в 11.30 часов 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

 

 

ОХМ 2 год 

обучения 

 

Рисунок -

Композиция 

 

 

 Тема: Зарисовки живой головы человека  

Задача: Зарисовка портрета живой модели на 

основе знаний анатомических 

особенностей построения головы. 

Композиционное размещение рисунка на 

листе. Развитие художественно-графических 

навыков в краткосрочной зарисовке 

портрета. Передача индивидуальных особенностей 

натуры. Умение подчинять все детали 

головы общей конструкции. Выявление с помощью 

светотени конструкции головы и особенностей 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

13.11 в 13.30 часов 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

Материалы: Формат А3, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Тема: Стилизация растительных форм  

Задачи: Синтез новой формы на основе ее 

первоначальных характеристик. Стилизация, 

трансформирование объектов растительного мира и 

преобразование их формы в другую.  

Выполнение декоративной композиции. 

Самостоятельная работа: Стилизация и 

трансформация природных форм. Выполнение 

композиции. 

 

20.12 4.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

 

 

 

16 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Натюрморт с металлической и стеклянной 

посудой 

Задачи: Грамотная компоновка и построение 

предметов в листе. Передать характерные особенности 

материальности металла и стекла графическими 

средствами. Передача больших тональных отношений. 

Цельность изображения натюрморта. 

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и 

стеклянных предметов 

Материалы: Формат А2, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

20.12 в 16.00 часов 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

 

12 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Зарисовка головы человека (обрубовка) 

Задачи: Дальнейшее ознакомление с основными 

пропорциями, правилами и 

особенностями линейно-конструктивного 

рисования головы человека на примере гипсовой 

обрубовки. 

Самостоятельная работа: конструктивный 

рисунок обрубовки по памяти. 

Материалы: Формат А3, простой карандаш. 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

20.12 в 18.00 часов 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 
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Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

21.12 4.2 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

16 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Натюрморт с металлической и стеклянной 

посудой 

Задачи: Грамотная компоновка и построение 

предметов в листе. Передать характерные особенности 

материальности металла и стекла графическими 

средствами. Передача больших тональных отношений. 

Цельность изображения натюрморта. 

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и 

стеклянных предметов 

Материалы: Формат А2, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

21.12 в 16.00 часов 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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