
 

 

План-график дистанционной работы преподавателя Ромахиной Натальи Владимировны  

ДПОП «Живопись», ДООП «ОХМ» 

На период с 08.11.2021 по 13.11.2021 

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) 

15.11 

 
4.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

 

 

 

16 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

1. Тема: Живописный рисунок. Фактура и 

материальность 
Задачи: Зарисовка 2-3 предметов быта разной 

материальности из металла и стекла (стеклянный 

предмет с водой) на низком уровне (4 часа) 

Задачи: Выбрать 2-3 металлических, стеклянных 

бытовых предмета. Построить с учётом 

конструкции, собственных и падающих теней. 
Изучить и передать характерные особенности 

материальности металла и стекла графическими 

средствами. 

Материалы: Формат А3 отдельно для каждого 

предмета, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

15.11 в 16.30 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 части интерьера с архитектурной 

деталью. 

Задание: Рисование фрагмента интерьера с 

архитектурной деталью (окно, дверь и т.д.) с 

выраженным смысловым и композиционным 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

08.11 в 18.00 часов 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  
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центром.  

Задачи: Построение интерьера с учетом линейной 

и воздушной перспективы, передача глубокого 

пространства, величины и пропорций предметов в 

интерьере, их пространственная связь. Грамотная 

компоновка изображения в листе 

Самостоятельная работа: краткосрочные 

зарисовки интерьера. 

Материалы: Формат А3 и более, простой 

карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

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

 

16.11 

 
4.2 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

16 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

1. Тема: Живописный рисунок. Фактура и 

материальность 
Задачи: Зарисовка 2-3 предметов быта разной 

материальности из металла и стекла (стеклянный 

предмет с водой) на низком уровне (4 часа) 

Задачи: Выбрать 2-3 металлических, стеклянных 

бытовых предмета. Построить с учётом 

конструкции, собственных и падающих теней. 
Изучить и передать характерные особенности 

материальности металла и стекла графическими 

средствами. 

Материалы: Формат А3 отдельно для каждого 

предмета, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

16.11 в 16.30 часов 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

 

 

16.11 ОХМ 2 год 

обучения 

 

Живопись 

 

 

6 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Этюд головы человека. 

Задача: Выявление индивидуальных особенностей 

модели. Лепка формы цветом.  

Научиться передавать форму головы человека с 

помощью светотеневых отношений, понять 

распределение тона в глубину от самых светлых 

частей головы до самых тёмных при  изображении 

головы натурщика акварельными красками.  

Высылаем фото работы. 

Видео-занятие в системе zoom.us  

16.11 в 18.10 часов 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru  
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Материалы: Формат А3 и более, акварель 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

17.11 

 

5.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

 

12 часа 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Зарисовка части интерьера с архитектурной 

деталью. 

Задание: Рисование фрагмента интерьера с 

архитектурной деталью (окно, дверь и т.д.) с 

выраженным смысловым и композиционным 

центром.  

Задачи: Построение интерьера с учетом линейной 

и воздушной перспективы, передача глубокого 

пространства, величины и пропорций предметов в 

интерьере, их пространственная связь. Грамотная 

компоновка изображения в листе 

Самостоятельная работа: краткосрочные 

зарисовки интерьера. 

Материалы: Формат А3 и более, простой 

карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

08.11 в 16.30 часов 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

 

4.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

 

 

 

16 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

1. Тема: Живописный рисунок. Фактура и 

материальность 
Задачи: Зарисовка 2-3 предметов быта разной 

материальности из металла и стекла (стеклянный 

предмет с водой) на низком уровне (4 часа) 

Задачи: Выбрать 2-3 металлических, стеклянных 

бытовых предмета. Построить с учётом 

конструкции, собственных и падающих теней. 
Изучить и передать характерные особенности 

материальности металла и стекла графическими 

средствами. 

Материалы: Формат А3 отдельно для каждого 

предмета, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

17.11 в 18.00 часов 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 
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18.11 

 

4.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Композиция 

станковая  

 

26 часов 

на тему 

Тема: Однофигурная композиция со стаффажем на 

заднем плане 

Задание: Графический и цветовой эскизы 

композиции автопортрета со стаффажем на заднем 

плане. 

 

Цель: изучение способов создания оригинальной 

творческой композиции в определённой 

методической последовательности.  

Самостоятельная работа: этюд автопортрета 

Высылаем фото эскизов работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

18.11 в 16.30 часов. 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

 

 

19.11 

 

5.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Станковая 

композиция 

18 часов 

на всю 

тему 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Графический лист с визуальным эффектом. 

Задание: графический эскиз архитектурной 

композиции с визуальным эффектом.  

Задача: умение создавать визуальный эффект, 

трансформирующий архитектурные формы на 

примерах творчества Джованни Батиста Пиранези, 

Гауди. Пространственно-плановое решение 

композиции. Задания для самостоятельной 

работы: изучение архитектурных стилей. 

Композиционные зарисовки. 

 

Материалы: Формат А3, материал по выбору 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото эскизов работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

19.11 в 16.30 часов. 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

 

 

20.11 

 

3.1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

6 часов Тема: Зарисовки головы и фигуры человека.  
Задание: Выполнить тональную зарисовку фигуры 

человека (3 часа).  

Задача: Передать основные пропорций, характера 

позы, пластичность линий движения тела. 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  

20.11 в 10.00 часов 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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

 

 

4.2 класс 16 часов 1. Тема: Живописный рисунок. Фактура и Высылаем фото работы  
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ДПОП 

«Живопись» 

Рисунок 

 

на тему  

 

 

 

 

 

материальность 
Задачи: Зарисовка 2-3 предметов быта разной 

материальности из металла и стекла (стеклянный 

предмет с водой) на низком уровне (4 часа) 

Задачи: Выбрать 2-3 металлических, стеклянных 

бытовых предмета. Построить с учётом 

конструкции, собственных и падающих теней. 
Изучить и передать характерные особенности 

материальности металла и стекла графическими 

средствами. 

Материалы: Формат А3 отдельно для каждого 

предмета, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Видео-занятие в системе zoom.us  

20.11 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 

 

 

6 часов Тема: Сложные врезки геометрических тел.  

Задача: Изображение трехмерной группы 

геометрических предметов, расположенных в 

перспективном сокращении, взаимо-пересекающих 

друг друга, составить из них гармоничную 

композицию и основываясь на образном 

представлении конструкции предметов показать 

пересечение плоскостей и взаимодействия форм. 

Представлять в воображении, затем изображать 

композиции из разных геометрических предметов и 

их сочетаний. Умение строить сложные 

геометрические формы в различных ракурсах. 

Анализировать конструкцию предметов, 

отображать пересечение линий, объемных форм и 

врезок в трехмерном пространстве. 

Материалы: Формат А3, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы  

Видео-занятие в системе zoom.us  

20.11 в 13.30 часов 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

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