
План-график дистанционной работы преподавателя  Петровой Светланы Юрьевны 

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 

15.11 

 

1 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

ОИГиР 

2 часа Тема: «Охрана труда глазами детей».  

Задание: выполнение рисунок по теме.  

Рекомендации: Работу выполнять на листе формата А4, А3.  

Материалы:. Цветные  карандаши  или фломастеры. 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

17.11 

 

1 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладное 

творчество 

 

2часа  Тема: Аппликация  «Подводный  мир». 

Задание: использовать сюжет подводных  обитателей. 

Рекомендации: использовать стилизованные формы. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с подводными обитателями. 

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

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

16.11 

 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 2 «Б»  

 

 

2 часа  Тема: Охрана  труда  глазами  детей. 

Задание: Выполнение  рисунка на формате А3 

Рекомендации: нарисовать  сюжет или плакат на заданную тему.. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с темой в интернете  и пример 

посмотреть в группе. 

Материалы: бумага формата А3, гуашевые краски, кисти., или  карандаши  и 

фломастеры.  

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

 



16.11 

 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Беседы об 

искусстве 

Класс 2 «Б» 

 

 

1 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 . 

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

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

  

 

20.11 

 

 

3 «Б» класс 

ДООП 

Беседы об 

искусстве» 

 

1 час Тема: Фигура человека в движении в работах В. Г. Перова «Тройка» 

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 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

15.11 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 3 «Б» 

 

 

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: Используя видеоролик, можно нарисовать  родных или нарисовать 

рисунок на тему «Моя семья» 

Самостоятельная работа: просмотр ролика. 

Материалы: Использование формата А3 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

  

 

20.11 

3 «Б класс 

ДООП 

«НХЭП» 

Лепка 

2 часа Тема: Скульптура  тигренка.  

Задание: из пластилина слепить скульптуру тигренка. 

Рекомендации: использовать пластилин . 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

https://www.youtube.com/watch?v=3GYbtIT7isk
https://www.youtube.com/watch?v=pOf8xYyXRzA&t=120s


Материалы: пластилин, . 

 

чат в Вайбер 

17.11 

 

3 «Б» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

2 часа Тема: Новогодняя игрушка  или новогодняя открытка. 

Задание: сделать  новогоднюю игрушку  или открытку.  

Рекомендации: техника исполнения любая. 

Самостоятельная работа: нарисовать эскиз. 

Материалы: цветная бумага, клей  и т. д. 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

17.11 

 

0.11  ДООП 

«РХРД» 

ОИГ  

 

 

 

4 часа Тема: Нарисовать  пингвина.  

Задание: нарисовать  пингвина.  

Ссылки: смотреть в группе. 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

 групповой и личный 

чат в Вайбер 

19.11 

 

0.11  ДООП 

«РХРД» 

ПТ 

 

 

 

1 час Тема: Новогодняя открытка. 

Задание: создать посредством послойной аппликации, на картоне 

изображение. 

Рекомендации: проявить фантазию 

Самостоятельная работа: просмотреть видеоролик  

Материалы: картон, цветная бумага, клей. 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

 

19.11 0.11  ДООП 

«РХРД» 

Лепка 

 

 

1 час Тема: Тигренок 

Задание: слепить поэтапно скульптуру  тигренка. 

Рекомендации: стараться пальчиком примазывать пластилин 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 



 Самостоятельная работа: просмотреть в группе зтап выполнения. 

Материалы: , пластилин 

чат в Вайбер 

19.11. 

 

2 класс 

 ПТ 

 

 

 

2 часа  Задание: Новогодняя игрушка  или открытка. 

Рекомендации: Используя любые  материалы. 

Самостоятельная работа: проявить фантазию. 

Материалы: бумага формат А3, цветная бумага, журналы, ткань и др. 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

20.11 

 

1 класс 

лепка 

2 часа Тема: Птичка 

Задание: выполнить скульптуру птицы. 

Рекомендации: посмотреть пример в группе. 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер: 

 

 

 


