
План-график дистанционной работы преподавателя  Лободиной Елены Владимировны 

Программы ДООП «Начальная художественно-эстетическая подготовка», «Раннее художественное развитие», 

Прикладное творчество ДООП «ОИТ» 

На период с 15.11.2021 по 20.11.2021 

Дата, 

время 

Класс / группа, 

программа, 

учебный 

предмет 

Кол-во часов 

на задание по 

КТП 

Тема задания, материалы  

 

Форма обратной связи с 

учащимися  

16.11 

23.11 

2 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Овощная семейка».  

Задание: выполнение зарисовок овощей и фруктов с натуры с последующим 

выполнением в пластине.  

Рекомендации: работая с пластилином, старайтесь детали примазывать 

аккуратно пальчиком. Работу выполнять на картоне формата А4.  

Материалы: использование картона, цветного пластилина.  

Ссылки:  

https://www.youtube.com/watch?v=prDQ_82d09g  

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

разных стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте. 

https://vk.com/club200158187  

19.11 

26.11 

2 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладное 

творчество 

 

 

4 часа  Тема: «Мозаика из цветной бумаги.  Фрукты». 

Задание: познакомится с техникой мозаики из цветной бумаги, создать 

натюрморт в  данной технике. 

Рекомендации: Не мельчить, лучше кусочки бумаги стричь, чем рвать. 

Нарезанные фрагменты будут смотреться аккуратнее, красивее, в 

готовой работе. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с техникой мозаики посмотрев 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

разных стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте. 

https://www.youtube.com/watch?v=prDQ_82d09g
https://vk.com/club200158187


 видеоролик 

Материалы: бумага  формата А3, цветная бумага, клей-карандаш. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=u2HfqcUrWco&t=760s  

 

https://vk.com/club200158187  

18.11 

25.11 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 2 «А»  

 

 

4 часа  Тема: Цвет в тоне. Знакомство с понятием «тон». 

Задание: Выполнение упражнения на растяжку «Рыбка», освежить в 

памяти смешения цветов, теплых и холодных цветов. 

Рекомендации: нарисовать на формате А3 рыбку применяя цветовые 

растяжки. 

Самостоятельная работа: изучить понятия цветовые растяжки, 

ознакомиться с уроком, выполнить работу  по предложенному уроку. 

Сделать зарисовку контрастных цветов, как показано в видеоролике на 

2.26 минуте. 

Материалы: бумага формата А3, гуашевые краски, кисти.  

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=3GYbtIT7isk  

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

разных стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

https://vk.com/club200158187  

18.11 

25.11 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Беседы об 

искусстве 

Класс 2 «А» 

 

 

2 часа  Тема: Восприятие цвета. Контраст. 

.Задание: ознакомится с темой контраста. 

Рекомендации: Обратить внимание на то, как различные цвета оттеняют 

друг друга. 

Самостоятельная работа: ознакомившись с темой цветовых растяжек, 

контраста  создать свою работу по предмету ОИГ и Р 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=3GYbtIT7isk  

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

разных стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

https://vk.com/club200158187  

27.11 3 «А» класс 1 час Тема: Фигура человека в движении в работах В. Г. Перова «Тройка» Высылаем фото работы 

https://www.youtube.com/watch?v=u2HfqcUrWco&t=760s
https://vk.com/club200158187
https://www.youtube.com/watch?v=3GYbtIT7isk
https://vk.com/club200158187
https://www.youtube.com/watch?v=3GYbtIT7isk
https://vk.com/club200158187


04.12 

 

ДООП 

Беседы об 

искусстве 

Класс 2 «А» 

 

Задание: изучить картину русского художника,  для последующей 

работы над эскизами фигуры человека. 

Самостоятельная работа: посмотреть ролик 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=pOf8xYyXRzA&t=120s 

(этапов работы на 

разных стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

17.11 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 3 «А» 

 

 

2 часа  Тема: «Фигура человека». Продолжение работы над пропорциями и 

фигуры человека в движении. Зарисовки фигуры человека в движении.  

Задание: продолжение обучения рисования фигуры человека.  

Рекомендации: Порисовать маму, папу, брата или сестру в движении, 

предварительно ознакомившись с видеороликом. 

Самостоятельная работа: просмотр ролика. 

Материалы: Использование формата А4, гелиевой ручки, фломастеров  

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=BPbuyaMhGO8 

https://www.youtube.com/watch?v=pZIpFRMOWfM  

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

разных стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

https://vk.com/club200244316  

16.11 

23.11 

3 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Пластилиновая композиция».  

Задание: из пластилина создать живописную работу  в жанре пейзаж. 

Рекомендации: Ознакомившись с видеоуроком выполнить  пейзаж 

пластилином. 

Самостоятельная работа: Просмотр ролика. 

Материалы: пластилин, картон, бумажный скотч. 

https://www.youtube.com/watch?v=Na9DrCk251s  

Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

разных стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club200244316  

19.11 3 «А» класс, 

ДООП 

4 часа Тема: Бумажная бижутерия.  Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

https://www.youtube.com/watch?v=pOf8xYyXRzA&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=BPbuyaMhGO8
https://www.youtube.com/watch?v=pZIpFRMOWfM
https://vk.com/club200244316
https://www.youtube.com/watch?v=Na9DrCk251s
https://vk.com/club200244316


26.11 «НХЭП» 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

Задание: сделать бусы ознакомившись с видеороликом.  

Рекомендации: стараться создавать разнообразные по форме и цвету 

бусины. 

Самостоятельная работа: изучение техники бумажной бижутерии. 

Материалы: бумага  формата А3,цветная бумага, газеты журналы. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=NT-Tg2rpU5Y 

разных стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

https://vk.com/club200244316  

18.11 

25.11 

 

0.21  ДООП 

«РХРД» 

ОИГ  

 

 

 

4 часа Тема: «Портрет предмета».  

Задание: нарисовать «весёлую рыбку или  грустную рыбку» 

ознакомившись с видеороликом.  

Ссылки:  

https://www.youtube.com/watch?v=TCQVrP_OAHo  

Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

разных стадиях)  

 групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club200132126  

16.11 

 

0.21  ДООП 

«РХРД» 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

2 часа Тема: «Выставка собак».  

Задание: создать посредством послойной аппликации, на картоне 

изображение нескольких собак. 

Рекомендации: проявить фантазию 

Самостоятельная работа: просмотреть видеоролик  

Материалы: картон, цветная бумага. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZYmzuUZsi8M 

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

разных стадиях)  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club200132126  

23.11 0.21  ДООП 

«РХРД» 

2 часа Тема: «Бабочка». 

Задание: нарисовать на картоне бабочку и облепить пластилином, 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

https://www.youtube.com/watch?v=NT-Tg2rpU5Y
https://vk.com/club200244316
https://www.youtube.com/watch?v=TCQVrP_OAHo
https://vk.com/club200132126
https://www.youtube.com/watch?v=jCswmGtgpeY
https://www.youtube.com/watch?v=ZYmzuUZsi8M
https://vk.com/club200132126


Лепка 

 

 

 

жгутиками, шариками. 

Рекомендации: стараться пальчиком примазывать пластилин 

Самостоятельная работа: просмотреть видеоролик  

Материалы: картон, пластилин 

Ссылки : https://www.youtube.com/watch?v=YLBOKgk1uq0  

разных стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club200132126  

20.11. 

 

1 класс 

 Прикладное 

творчество 

ДООП 

«ОИТ» 

 

 

2 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, 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/ 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

разных стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

20.11. 

 

2 класс 

Прикладное 

творчество 

ДООП 

«ОИТ» 

 

2 часа Тема: Кукла тематическая 

Задание: нарисовать эскиз куклы в цвете. 

Рекомендации: Используя навыки, приобретенные на предыдущих 

уроках по рисунку, подготовить эскиз для будущей куклы, продумать 

эмоциональный настрой которой несет ваша кукла, продумать одежду и 

цветовые сочетания в одеянии. 

Подобрать ткань для платья, выполнить эскиз с применением кусочков 

образцов ткани. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

разных стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YLBOKgk1uq0
https://vk.com/club200132126
https://pllsll.com/blog/579
http://www.artmonument.ru/article/ekskurs-v-istoriyu-mozaiki/
http://artmedia.ae/2015/14-mozaika/


Самостоятельная работа: найти в интернете кукол таких мастеров 

как Татьяна Белозерова 

(https://www.instagram.com/tatyana__belozyorova/?hl=ru),  

Марина Митина (https://www.instagram.com/marinamitina72/?hl=ru ) 

20.11. 

 

4 класс 

Прикладное 

творчество 

ДООП 

«ОИТ» 

 

2 часа  Тема: Кукла в смешанной технике 

Задание: нарисовать эскиз игрушки в цвете. 

Рекомендации: Используя навыки, приобретенные на предыдущих 

уроках по рисунку, подготовить эскиз для будущей куклы, продумать 

эмоциональный настрой которой несет ваша кукла, продумать одежду и 

цветовые сочетания в одеянии. Подобрать ткань для платья, выполнить 

эскиз с применением кусочков образцов ткани. 

Самостоятельная работа: найти в интернете кукол таких мастеров 

как Татьяна Белозерова 

(https://www.instagram.com/tatyana__belozyorova/?hl=ru) ,  

Марина Митина (https://www.instagram.com/marinamitina72/?hl=ru ) 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на 

разных стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/tatyana__belozyorova/?hl=ru
https://www.instagram.com/marinamitina72/?hl=ru
https://www.instagram.com/tatyana__belozyorova/?hl=ru
https://www.instagram.com/marinamitina72/?hl=ru

