
 

 

План-график дистанционной работы преподавателя Ширшовой Марии Александровны 

На период с 14.02.2022 по 19.02.2022 

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) 

14.02 2.4 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Декоративная 

композиция 

 

 

8 часов 

на тему 

 

 

 

 

Тема: Декоративная композиция с  

изображением животных на основе  

предварительных разработок 

Задание: Продолжить композицию на основе 

зарисовок животных, сделанных на предыдущих 

занятия, на выбранную тему («Подводный мир», 

«Цирк», «Птичий базар» и пр.). 

Материалы: Формат А3, гелиевые ручки, тушь, 

перо, маркеры. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации с 9:00 до 

11:40 в Zoom, в ВК, WhatsApp и Viber 

 

4.2 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

рисунка 

 

 

16 часов 

на тему 

 

 

 

 

 

Тема: Натюрморт из предметов с различной  

фактурой и материальностью и четким  

композиционным центром 

Задание: Продолжить выполнение натюрморта, 

самостоятельно составленного дома, из предметов 

различно фактуры и материальностью в домашних 

условиях и выполнить его в штриховке. 

Материалы: Формат А2, графитный карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 15.11 с 

15:30 по 16:45 в Zoom, в ВК, WhatsApp и 

Viber 

4.2 группа 6 часов Тема: Народный орнамент. Высылаем фото работы (этапов работы 



 

 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Декоративная 

композиция 

 

на тему 

 

Задание: Выполнение эскизов линейного и 

тонового (силуэтного) белый на чёрном фоне и 

наоборот. Выполняются эскизы на нескольких 

листах формата А4. 

Материалы: Формат А4, гуашь, тушь, кисть, перо, 

маркер, гелиевая ручка. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 15.11 с 

17:15 до 19:00 в Zoom, в ВК, WhatsApp и 

Viber 

15.02 2.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

рисунка 

8 часов 

на тему  

 

 

Тема: Натюрморт из двух предметов 

призматической формы. 

Задание: Самостоятельно дома составить 

натюрморт из двух предметов призматической 

формы и фрукта на драпировке без рисунка 

нейтрального тона. 

Материалы: Формат А3, графитный карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация, фотоматериалы 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 16.11 с 

16:30 до 18:30 в Zoom, в ВК, WhatsApp и 

Viber 

 

1БУ класс 

ДООП «ОХМ» 

 

Рисунок 

8 часа на 

тему 

Тема: Пропорции фигуры и головы человека. 

Конструкция. 

Задание: Выполнение рисунка головы и фигуры 

человека по пропорциям. 

Материалы: форматы А3, графический карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 16.11 с 

17:30 до 19:30 в Zoom, в ВК, WhatsApp и 

Viber 

 

16.02 2.4 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

рисунка 

8 часов 

на тему 

Тема: Натюрморт из двух предметов 

призматической формы. 

Задание: Самостоятельно дома составить 

натюрморт из двух предметов призматической 

формы и фрукта на драпировке без рисунка 

нейтрального тона. 

Материалы: Формат А3, графитный карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация, фотоматериалы 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 17.11 с 

9:00 до 10:30 в Zoom, ВК, WhatsApp и Viber 

 

4.2 группа 

ДООП «Основы 

6 часов 

на тему 

Тема: Тональность. Ограниченная гамма. 

Задание: Создать несколько эскизов натюрмортов с 
Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  



 

 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

живописи 

разных мест в интерьере, например, с вазой с 

цветами на подоконнике со шторами или 

музыкальный инструмент на стуле с драпировкой 

со складками. 

Материалы: Форматы разные, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Индивидуальные консультации 17.11 с 

16:30 до 18:00 в Zoom, ВК, WhatsApp и 

Viber 

 

1БУ класс 

ДООП «ОХМ» 

 

Живопись 

 

 

 

6 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Этюд постановки из несложных бытовых 

предметов тёмного тона на светлом фоне. Темная 

колористическая гамма. 

Задание: Выполнить этюд постановки в красках. 

Материалы: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 17.11 с 

18:00 до 19:30 в Zoom, ВК, WhatsApp и 

Viber 

 

17.02 2.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Декоративная 

композиция 

8 часов 

на тему 

 

 

 

 

 

 

Тема: Декоративная композиция с  

изображением животных на основе  

предварительных разработок 

Задание: Выполнить композицию на основе 

зарисовок животных, сделанных на предыдущих 

занятия, на выбранную тему («Подводный мир», 

«Цирк», «Птичий базар» и пр.). 

Материалы: Формат А3, гелиевые ручки, тушь, 

перо, маркеры. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация, видео- и 

фотоматериалы 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 18.11 с 

17:30 до 19:00 в Zoom, ВК, WhatsApp и 

Viber 

 

1БУ класс 

ДООП «ОХМ» 

 

Композиция 

 

4 часа на 

тему 

 

 

 

 

Тема: Цветовая тема. Гаммы, композиционный 

центр, типаж 

Задание: Создание тоновых и цветовых решений 

эскиза, выявление композиционного центра, сбор 

натурного материала. 

Материалы: формат А3, гуашь, карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация, фотоматериалы 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 18.11 с 

16:00 до 17:30 в Zoom, ВК, WhatsApp и 

Viber 

 

18.02 2.4 класс ДООП 16 часов Тема: Живописная композиция в  Высылаем фото работы (этапов работы 



 

 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая 

на тему интерьере с небольшим  

количеством персонажей 

Задание: Выполнить живописную композицию в 

интерьере с небольшим количеством персонажей. 

Материалы: лист формата А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация, видео- и 

фотоматериалы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 19.11 с 

9:30 до 11:00 в Zoom, ВК, WhatsApp и Viber 

 

2.2 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

 

Композиция 

станковая 

 

15 часов 

на тему 

Тема: Трансформация и стилизация  

изображения. 

Задание: Выполнить трансформацию формы 3 

предметов при помощи изменения пропорций, 

обобщения формы границ и услужения формы 

деталями. 

Материалы: лист формата А3, тушь, краски, кисть, 

перо, маркеры. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Самостоятельная работа: поиск интересных 

выразительных форм предметов (растений) 

контрастных между собой по форме и величине 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 19.11 с 

15:00 до 16:30 в Zoom, ВК, WhatsApp и 

Viber 

 

4.2 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая 

32 часа 

на тему 

 

Тема: Выполнение итоговой работы. 

Задание: Выполнить эскизы и начать композицию 

по выбранному направлению: книжная графика, 

сюжетная композиция, художественно-образная 

композиция 

Материалы: Формат и техника выполнения 

зависит от выбранного заданного направления. 

Методические материалы: теоретический 

материал и практический рекомендации по теме, 

презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 19.11 с 

17:30 до 19:00 в Zoom, ВК, WhatsApp и 

Viber 

 

19.02 2.2 класс ДПОП 

«Живопись» 

  

Рисунок 

6 часов 

на тему 

Тема: Натюрморт из двух предметов 

призматической формы. 

Задание: Самостоятельное составление и 

выполнение натюрморта из двух предметов 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 20.11 с 

9:30 до 11:30 в Zoom, ВК, WhatsApp и Viber 



 

 

призматической формы (бутылка, банка, ваза) 

разной фактуры и фрукта на нейтральной 

драпировке. 

Материалы: Формат А3, грифельный карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация, видео- и 

фотоматериалы 

Самостоятельная работа: зарисовка отдельных 

предметов различной фактуры (стекло, металл, 

пластик, дерево) 

 

2.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

живописи 

 

6 часов 

на тему 

Тема: Цветовые и тональные сочетания.  

Задание: Завершение натюрморта из нескольких 

различных по форме и цвету предметов на 

нейтральном фоне.  

Материалы: Формат А3, акварель. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 20.11 с 

11:30 до 13:00 в Zoom, ВК, WhatsApp и 

Viber 

2.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая 

16 часов 

на тему 

Тема: Живописная композиция в  

интерьере с небольшим  

количеством персонажей 

Задание: Выполнить живописную композицию в 

интерьере с небольшим количеством персонажей. 

Материалы: лист формата А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация, видео- и 

фотоматериалы 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Индивидуальные консультации 20.11 с 

13:30 до 15:00 в Zoom, ВК, WhatsApp и 

Viber 

 

 


