
План-график дистанционной работы преподавателя  Лободиной Елены Владимировны 

На период с 14.02.2022 по 19.02.2022 

Дата, 

время 

Класс / 

группа, 

программа, 

учебный 

предмет 

Кол-во 

часов на 

задание 

по КТП 

Тема задания, материалы  

  

Форма обратной 

связи с 

учащимися  

 

15.02 2 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

2 часа Тема: «Изразец».  

 Задание: создать изразец  из пластилина  просмотрев видеоурок.  

Рекомендации: ознакомившись видеороликом создать изразец. 

Материалы: пластилин, стек, дощечка, картон.  

Ссылки:  

Урок - https://www.youtube.com/watch?v=i73_qfBKeCk 

https://www.youtube.com/watch?v=d08WXdvtPNk 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер, в группу 

Вконтакте. 

https://vk.com/club2

00158187  

18.02 

25.02 

 

2 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа  Тема: «Мартиничка». Кукла мотанка. 

Задание: выполнить работу, ознакомившись с уроком. 

Рекомендации: Ознакомившись с предложенными материалами выполнить свою работу.  

Самостоятельная работа: ознакомиться с предложенные материалы по ссылкам. 

Материалы: нитки ирис или мулине, ножницы. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jVlEII7-Wt4 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер, в группу 

Вконтакте. 

https://vk.com/club2

00158187  

https://www.youtube.com/watch?v=i73_qfBKeCk
https://www.youtube.com/watch?v=d08WXdvtPNk
https://vk.com/club200158187
https://vk.com/club200158187
https://www.youtube.com/watch?v=-XFrwkfEXXo
https://www.youtube.com/watch?v=jVlEII7-Wt4
https://vk.com/club200158187
https://vk.com/club200158187


 

17.02 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Основы 

изобразител

ьной 

грамоты и 

рисование 

Класс 2 «А» 

 

 

2 часа  Тема: «Плановость в пейзаже » 

Задание: ознакомившись с видеоуроком нарисовать пейзаж гуашью. 

Рекомендации: стараться соблюдать поля. 

Самостоятельная работа: просмотр материала по теме. 

Материалы: Использование формата А4 (альбомный лист), гуаши. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=x3GU_HRv8ik 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер, в группу 

Вконтакте  

https://vk.com/club2

00158187  

17.02 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Беседы об 

искусстве 

Класс 2 «А» 

 

 

1 час Тема: «Плановость в пейзаже » 

Задание:  Ознакомиться с предложенными материалами выполнить задание по предмету 

основы изобразительной грамоты и рисования .  

Рекомендации:  

Самостоятельная работа: ознакомившись с материалами выполнить работу для предмета 

основы изобразительной грамоты и рисование 

Ссылки: https://vk.com/@imagination_school-tri-pravila-kak-narisovat-peizazh-chtoby-peredat-

planovost 

http://zaholstom.ru/?page_id=3697 

https://www.youtube.com/watch?v=AxkPH2fuxhY 

https://www.youtube.com/watch?v=VT3r7y_b0Uw 

https://slide-share.ru/chto-nosili-dvoryane-vo-vremena-petra-250714 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер, в группу 

Вконтакте  

https://vk.com/club2

00158187  

16.02 

23.02 

 

3 «А» класс 

ДООП 

Беседы об 

искусстве 

 

2 часа Тема: «Ограниченная палитра в Живописи » 

Задание:  Ознакомиться с  ограниченной палитрой в живописи   

Рекомендации: после ознакомления с данной темой выполнить рисунок по предмету 

«Основы изобразительной грамоты и рисования» 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и 

https://www.youtube.com/watch?v=x3GU_HRv8ik
https://vk.com/club200158187
https://vk.com/club200158187
https://vk.com/@imagination_school-tri-pravila-kak-narisovat-peizazh-chtoby-peredat-planovost
https://vk.com/@imagination_school-tri-pravila-kak-narisovat-peizazh-chtoby-peredat-planovost
http://zaholstom.ru/?page_id=3697
https://www.youtube.com/watch?v=AxkPH2fuxhY
https://www.youtube.com/watch?v=VT3r7y_b0Uw
https://slide-share.ru/chto-nosili-dvoryane-vo-vremena-petra-250714
https://vk.com/club200158187
https://vk.com/club200158187


Самостоятельная работа: ознакомившись с материалами выполнить работу для предмета 

основы изобразительной грамоты и рисование 

Ссылки: https://vk.com/@artsarasvati-iz-istorii-maslyanoi-zhivopisi 

https://jotto8.ru/blog/zhivopis-na-ogranichennuju-palitru-chto-eto-minimalnyj-nabor-krasok 

личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

16.02 

23.02 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Основы 

изобразител

ьной 

грамоты и 

рисование 

Класс 3 «А» 

 

 

4 часа  Тема: «Зимний пейзаж ограниченной палитрой » 

Задание: Ознакомиться с  ограниченной палитрой в живописи  и выполнить по уроку 

пейзаж гуашью. 

Рекомендации: стараться соблюдать поля. 

Самостоятельная работа: просмотр материала по теме. 

Материалы: Использование формата А3, гуаши. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=x3GU_HRv8ik 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер, в группу 

Вконтакте  

https://vk.com/club2

00244316  

15.02 3 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

2 часа Тема: «Лепка натюрморта из нескольких предметов».  

Задание: выполнить задание, ознакомившись фотографиями.  

Рекомендации: ознакомившись с фотографиями слепить объемные копии предложенных 

натюрмортов.  

Материалы: пластилин, стек, дощечка.  

Ссылки: https://i.pinimg.com/564x/3b/0e/22/3b0e22a453bd7cf3661900a108b23b10.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/04/64/72/04647202ce3eafaa13f1a1d982c083be.jpg 

https://www.pinterest.ru/pin/17029304831237229/ 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер, в группу 

Вконтакте 

https://vk.com/club2

00244316  

18.02 3 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

Прикладное 

2 часа Тема: «Монотипия». 

Задание: выполнить работу, ознакомившись с уроком. 

Рекомендации: в уроке, посвященном рисованию улочки, масляную краску заменить 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

https://vk.com/@artsarasvati-iz-istorii-maslyanoi-zhivopisi
https://jotto8.ru/blog/zhivopis-na-ogranichennuju-palitru-chto-eto-minimalnyj-nabor-krasok
https://www.youtube.com/watch?v=x3GU_HRv8ik
https://vk.com/club200244316
https://vk.com/club200244316
https://i.pinimg.com/564x/3b/0e/22/3b0e22a453bd7cf3661900a108b23b10.jpg
https://i.pinimg.com/originals/04/64/72/04647202ce3eafaa13f1a1d982c083be.jpg
https://www.pinterest.ru/pin/17029304831237229/
https://vk.com/club200244316
https://vk.com/club200244316


творчество 

 

 

 

гуашью, отпечаток делать влажным листом, предварительно спрыснув пульверизатором. 

Вместо стекла можно взять пластиковую доску для лепки, плотный полиэтилен или 

пластиковую доску для кухни. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с техникой каркаса посмотрев урок. 

Материалы: гуашь, акварель, формат а4 (альбомный лист) 

Ссылки: - https://www.youtube.com/watch?v=n6uFr6DWaME 

https://www.youtube.com/watch?v=aLRYa6vWOPU 

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

https://vk.com/club2

00244316  

17.02 

24.02 

 

0.21  ДООП 

«РХРД» 

ОИГ 

 

 

 

4 часа Тема: «Синяя птица» 

Задание: Нарисовать птицу ознакомившись с видеоуроком. 

Рекомендации: нарисовать на формате А4 альбомный лист.  

Самостоятельная работа: посмотреть урок и нарисовать свою работу на акварельной 

бумаге акварелью. 

Материалы: акварельная бумага формата а4, акварель, кисти. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=NRzZhg6tJDE 

https://www.youtube.com/watch?v=z9wQY_Z4msg 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

 групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club2

00132126  

15.02 

22.02 

0.21  ДООП 

«РХРД» 

Лепка 

2 часа Тема: «Дымковская игрушка». «Барыня». 

Задание: выполнить работу, ознакомившись с уроком. 

Рекомендации: Стараться выполнять работу не торопясь, аккуратно. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с техникой лепки данные игрушки посмотрев 

видеоролик 

Материалы: картон, пластилин, дощечка. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=C2dQpHpPXKw 

https://www.youtube.com/watch?v=qyZ6BpiqyDs 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club2

00132126  

https://www.youtube.com/watch?v=n6uFr6DWaME
https://www.youtube.com/watch?v=aLRYa6vWOPU
https://vk.com/club200244316
https://vk.com/club200244316
https://www.youtube.com/watch?v=NRzZhg6tJDE
https://www.youtube.com/watch?v=z9wQY_Z4msg
https://vk.com/club200132126
https://vk.com/club200132126
https://www.youtube.com/watch?v=C2dQpHpPXKw
https://www.youtube.com/watch?v=qyZ6BpiqyDs
https://vk.com/club200132126
https://vk.com/club200132126


18.02 

25.02 

1 класс 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа  Тема: «Яблоко». 

Задание: создать яблоко, из папье-маше, посмотрев предложенный видеоролик. 

Рекомендации: Можно использовать вместо настоящего яблоко основу,  сформированную 

из фольги. 

Самостоятельная работа: посмотреть ролик, выполнить работу 

Материалы: бумага, фольга клей-пва 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=RhbAm3LIc7Q 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

Дата сдачи работ:  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

18.02 

25.02 

 

2 класс 

Прикладное 

творчество 

 

 

4 часа Тема: «Мини-валенки». 

Задание: выполнить работу, ознакомившись с уроком. 

Рекомендации: стараться выщипывать шерсть и раскладывать небольшими пучками. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с техникой валяния, на шаблоне посмотрев урок. 

Материалы: шерсть, мыло, пупырчатая пленка. 

Ссылки: - https://www.youtube.com/watch?v=moF2Rxbf_h4&t=559s 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

Дата сдачи работ:  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

18.02 

25.02 

 

4 класс 

Прикладное 

творчество 

 

 

4 часа  Тема: Батик. Холодная роспись. 

Задание: создать рисунок на ткани. 

Рекомендации: ознакомившись с предложенным видео создать работу в технике холодного 

батика. 

Самостоятельная работа:  самостоятельно воплотить в материале работу в технике батика. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=xAFk1hs_nbs 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

Дата сдачи работ:  

в групповой и 

личный чат в 

Вайбер 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RhbAm3LIc7Q
https://www.youtube.com/watch?v=moF2Rxbf_h4&t=559s
https://www.youtube.com/watch?v=xAFk1hs_nbs

