
 

 

План-график дистанционной работы преподавателя Ширшовой Мария Александровны 

На период с 08.11.2021 по 13.11.2020 

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) 

08.11 

 

2.4 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Декоративная 

композиция 

 

 

15 часов 

на тему 

 

 

 

 

Тема: Декоративная выразительность цвета. 

Декоративная композиция на тему: «Сказочный 

пейзаж». 

Задание: Выполнение эскизов и плоскостного 

изображения пейзажа со стилизацией на тему 

«Сказочный пейзаж». 

Материалы: Формат А3, тонированная или 

цветная бумага, кисти, гуашь, гелиевые ручки. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

08.11 в 10.00 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

11.30 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber  

4.2 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

рисунка 

 

 

15 часов 

на тему 

 

 

 

 

 

Тема: Натюрморт из двух предметов быта, 

объемного орнамента и драпировки со кладками. 

Задание: Самостоятельное размещение постановки 

с объёмным орнаментом (н-р, резная шкатулка, 

резной узор на доске, гипсовая розетка, 

керамическая посуда с фактурным узором) и 

выполнение тонального рисунка 

Материалы: Формат А2, графитный карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

08.11 в 15.30 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

16.45 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

4.2 группа 

ДООП «Основы 

15 часов 

на тему 

Тема: Выполнение зарисовок и эскизов 

архитектурных деталей, сооружений, их форм, 
Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  



 

 

изобразительно

го творчества» 

 

Декоративная 

композиция 

 

 размеров, пропорций и т.д. 

Задание: Выполнение зарисовок и эскизов 

архитектурных сооружений, стараясь выбрать 

объекты максимально разнообразно как по 

пластике, так и по декоративности. 

Материалы: Формат А3, гуашь, акварель, тушь, 

кисть, перо, маркер, гелиевая ручка. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

08.11 в 17.15 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

18.45 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

09.11 2.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

рисунка 

 

6 часа на 

тему 

 

 

 

Тема: Рисунок предметов, подобных телам 

вращения 

Задание: Выполнение рисунка геометрических 

предметов, подобных телам вращения (цилиндр, 

конус, шар), расположенных ниже уровня глаз. 

Рекомендации: Формат А3, графитный карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

09.11 в 16:30 

Видео-консультация по необходимости в 

17:15 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

2 класс ДООП 

«ОХМ» 

 

Рисунок 

4 часа на 

тему 

Тема: Рисунок драпировки. 

Задание: Самостоятельное размещение и 

выполнение рисунка однотонной светлой 

драпировки в штриховке. 

Материалы: форматы А3, графический карандаш, 

уголь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

09.11 в 17.00  

Видео-консультация по необходимости в 

17:15 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

10.11 2.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

рисунка 

6 часов 

на тему 

Тема: Рисунок гипсового куба. 

Задание: Выполнение рисунка куба с соблюдением 

перспективы. 

Материалы: Формат А3, графитный карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

10.11 в 10.00 часов 

Видео-консультация по необходимости в 

11.30 

Индивидуальные консультации ежедневно в 



 

 

ВК, WhatsApp и Viber 

4.2 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

живописи 

12 часов 

на тему 

Тема: Форма, пространство в конкретной цветовой 

гамме. 

Задание: Самостоятельная постановка натюрморта 

с крупным предметом быта (самовар, кувшин), 

фруктами и овощами, грамотная компоновка на 

листе и выполнение в красках.  

Материалы: Формат А2, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

10.11 в 16.30 часов 

Видео-консультация по необходимости в 

18:10 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

2 класс ДООП 

«ОХМ» 

 

Живопись 

 

 

 

6 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Натюрморт с белым предметом и муляжом 

на фоне драпировки, контрастной по фону. 

Задание: Самостоятельная постановка натюрморта 

и выполнение на формате А3. 

Материалы: Формат А3, цветные карандаши, 

гуашь, гелиевая ручка, акварель. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

10.11 в 17.30 

Видео-консультация повторная в 19.30 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

11.11 2.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Декоративная 

композиция 

15 часов 

на тему 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Декоративная выразительность цвета. 

Декоративная композиция на тему: «Сказочный 

пейзаж» 

Задание: Выполнение эскизов и плоскостного 

изображения пейзажа со стилизацией на тему 

«Сказочный пейзаж». 

Материалы: Формат А3, тонированная или 

цветная бумага, кисти, гуашь, гелиевые ручки. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

11.11 в 17:30 часов 

Видео-консультация по необходимости в 

18.45 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

2 класс ДООП 

«ОХМ» 

 

Композиция 

 

6 часов 

на тему  

 

 

 

 

Тема: Конструкция и пропорции фигуры и головы 

человека. Декорирование одежды. 

Задание: Изучение многофигурной композиции по 

замкнутой и разомкнутой схемам. Выполнение 

зарисовок людей и одежды для композиции по 

сказкам и былинам. 

Материалы: формат А3, гуашь, карандаш. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

11.11 в 15:30 

Видео-консультация по необходимости в 

17:00 



 

 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

12.11 2.4 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая 

21 час на 

тему 

Тема: Однофигурная, двухфигурная и 

многофигурная композиции (статичная и 

динамичная композиции). 

Задание: Выполнение композиций на одну из тем: 

«Рождество», «Зимние забавы», «Новогоднее 

волшебство». 

Материалы: лист формата А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

12.11 в 10.00 часов 

Видео-консультация по необходимости 

ежедневно в 11.00 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

2.2 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

 

Композиция 

станковая 

 

30 часа 

на тему 

Тема: Одно-, двух-, Многофигурная композиция, 

варианты построения схем (статичная и 

динамичная). 

Задание: Выполнение сюжетной композиции на 

одну из тем: «Рождество», «Зимние забавы», 

«Новогоднее волшебство». 

Материалы: лист формата А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Самостоятельная работа: Зарисовки людей в 

зимних/новогодних костюмах. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

12.11 в 14.45 часов 

Видео-консультация по необходимости 

ежедневно в 16.30 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

4.2 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая 

18 часа 

на тему 

 

Тема: Сюжетная композиция на одну из тем. 

Задание: Выбор темы для композиции, подготовка 

эскизов и выполнение в красках. 

Темы: Пётр I (детство, исторические моменты, 

достижения); Великие династии России; Александр 

Невский  

Материалы: Формат А2, гуашь, кисть. 

Методические материалы: теоретический 

материал и практический рекомендации по теме, 

презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

12.11 в 18.30 часов 

Видео-консультация по необходимости 

ежедневно в 19.30 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

13.11 2.2 класс ДПОП 

«Живопись» 

  

4 часа на 

тему 

Тема: Рисунок предметов, подобных телам 

вращения, с натуры. 

Задание: Выполнение рисунка геометрических 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 



 

 

Рисунок предметов, подобных телам вращения (цилиндр, 

конус, шар), расположенных ниже уровня глаз. 

Материалы: Формат А3, грифельный карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Самостоятельная работа: Зарисовки проволочных 

геометрических фигур по фотографиям. 

видеосвязи в системе zoom.us  

13.11 в 10.00 

Видео-консультация по необходимости в 

12.15 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

2.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

живописи 

 

12 часов 

на тему 

Тема: Цвет, объём, пространство в живописи. 

Задание: Самостоятельная постановка натюрморта 

с разной фактурой и выполнение в красках. 

Материалы: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

13.11 в 11.45 

Видео-консультация по необходимости в 

12.45 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

ВК, WhatsApp и Viber 

2.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая 

21 час на 

тему 

Тема: Однофигурная, двухфигурная и 

многофигурная композиции (статичная и 

динамичная композиции). 

Задание: Выполнение композиций на одну из тем: 

«Рождество», «Зимние забавы», «Новогоднее 

волшебство». 

Материалы: лист формата А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

13.11 в 13.30 

Видео-консультация по необходимости в 

15.00 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер 

 


