
План-график дистанционной работы преподавателя Лободина Елена Владимировна 

Для групп программы «Основы изобразительное творчество» 

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) 

13.11. 

 
1 класс,  

Прикладное 

творчество 

 

 

 

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)  

Дата сдачи работ:  
 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

13.11. 

 

2 класс 

Прикладное 

творчество 

 

 

2 часа Тема: кукла примитив 

Задание: нарисовать эскиз куклы. 

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. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

Дата сдачи работ:  
 

 

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 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

13.11. 

 

4 класс 

Прикладное 

творчество 

 

2 часа  Тема: кукла в смешанной технике 

Задание: нарисовать эскиз игрушки. 

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. 

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)  

Дата сдачи работ:  
на эл. почту:  

 

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

