
 

 

План-график дистанционной работы преподавателей Емельяновой Л.В., Емельянова В.В. 

На период с 31.01.2022 по 12.02.2022 

Дата, 

время 
Класс / группа, 

программа, 

учебный 

предмет 

 

Кол-во 

часов на 

задание 

по КТП 

Тема задания, материалы  

 
Форма обратной связи с учащимися  
 

31.01 

07.02 

 

2.1 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

рисунка 

 

 

4 часа на 

тему 

 

 

 

 

Тема: Зарисовки предметов, различных по 

материалу. 

Задание: Сделать зарисовки предметов, различных 

по материалу. Например, различная посуда, 

емкости. 

Рекомендации: Формат А3, графитный карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Просмотр работ в офлайн 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер  

4.1 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

рисунка 

 

 

4 часов 

на тему 

 

 

 

 

 

Тема: Зарисовки предметов интерьера в 

перспективе. 

Задание: Выбрать часть комнаты или квартиры в 

перспективе. И сделать зарисовку. 

Материалы: Формат А3, графитный карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, картинки и примеры в чате. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

2.2 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

Основы 

рисунка 

4 часов 

на тему 

 

Тема: Зарисовки предметов, различных по 

материалу и фактуре. 

Задание: Например, различная посуда и емкости  

Рекомендации: Формат А3, графитный карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

01.02 

08.02 

2.1 класс ДООП 

«Основы 

6 часов 

на тему 
Тема: Натюрморт в холодной гамме.  
Задание: Заканчиваем натюрморт в домашних 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях 



 

 

изобразительно

го творчества» 

Основы 

живописи 

 

 

 

 

условиях, начатый в классе. 

Материалы: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации 

 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

1.1 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

рисунка 

 

4 часа на 

тему 
Тема: Портрет Снежинки и Снежной королевы  
Задание: Нарисовать два портрета антагониста, 

используя все возможности простого карандаша  

Материалы: Формат А3, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, отправленное фото в вайбер 

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовку 

пропорций головы человека без проработки. 

Набросок. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

1.1 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Станковая 

композиция 

21 час на 

тему 

Тема: Эскизы к композиции Эпоха Петра I 

Задание: Нарисовать различные образы или 

сделать копии героев заданной эпохи. 

Материалы: Формат А3, простые карандаши, 

гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

3.2 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

рисунка 

 

12 часов 

на тему  

 

Тема: Натюрморт с геометрической фигурой и с 

бытовыми предметами  

Задание: Переходим ко второму этапу рисования, 

штриховке. 

Материалы: Формат А3 и более, простой 

карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

02.02 

09.02 

2.1 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

4 часов 

на тему 
Тема: Этюд фигуры человека .  
Задание: Сделать этюд фигуры, частично вводя 

окружающую обстановку. 

Материалы: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, по примеру работ, сделанных в 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 



 

 

живописи классе. 

4.1 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

живописи 

6 часов 

на тему 

Тема: Тематический натюрморт Кухня. 

Задание: Закомпоновать в листе кухонную утварь и 

овощи в произвольном порядке. 

Материалы: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, примеры работ. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

2.2 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

живописи  

 

4 часов 

на тему  

 

 

 

 

Тема: Этюд фигуры человека  

Задание: Сделать этюд фигуры, частично вводя 

окружающую обстановку  

Материалы: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, по примеру работ, сделанных в 

классе. 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

03.02 

10.02 

1.1 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

живописи  

 

6 часов 

на тему 

 

 

 

 

 

Тема: Этюд фруктов и овощей на холодной и 

соответственно теплой драпировке.  

Задание: Сделать две работы.  

Материалы: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, высланные фотографии 

соответствующих работ. 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

1.1 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Декоративная 

композиция 

9 часов 

на тему 

 

 

 

Тема: Орнамент в полосе.  

Задание: Сделать орнамент, основанный на 

переплетении двух кривых.  

Материалы: Формат А3, карандаш В4 или В6 

Методические материалы: теоретический 

материал и практический рекомендации по теме. 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

3.2 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

12 часов 

на тему 

Тема: Натюрморт «Вечернее чаепитие» 

Задание: Нарисовать  и закомпоновать 

соответствующие предметы. Создать настроение, 

Выполнить в цвете. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 



 

 

 

Основы 

живописи  

 

Материалы: Формат А3 или А2, краски. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, фото. 

 

Вайбер 

04.02 

11.02 

2.1 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая 

4 час на 

тему 

Тема: Образ Великого Петра 

Задание: Подготовка к композиции Весенняя 

радуга  

Материалы: лист формата А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, фото. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

2.1 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая  

6 час на 

тему 

Тема: Образ Великого Петра 

Задание: Подготовка к Весенней радуге 

Материалы: лист формата А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, фото, репродукции 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

4.1 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая 

6 часа на 

тему 

 

Тема: Петровская эпоха. 

Задание: выполнить эскизы интерьеров петровских 

времен.  

Материалы: Формат А3, цветные карандаши, 

тушь, перо, кисть. 

Методические материалы: теоретический 

материал и практический рекомендации по теме. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

05.02 

12.02 

3.2 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Декоративная 

композиция 

9 часов 

на тему 
Тема: Стул.  
Задание: Сделать набросок, зарисовку 

обыкновенного стула. Сделать стилизацию этого 

объекта. Преобразовать. 

Материалы: Формат А3 и более, простой 

карандаш, тушь, гелиевая ручка. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, рисунки, фото. 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

3.2 группа 6 часа на Тема: Город Великого Петра  Высылаем фото работы (этапов работы 



 

 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая  

тему 

 

Задание: Сделать копии и эскизы города на Неве, 

фрагменты улиц и зданий.  

Материалы: Формат А3, тушь, кисть, гелиевые 

ручки, фломастеры. 

Методические материалы: теоретический 

материал и практический рекомендации по теме, 

фотоматериалы, репродукции. 

на разных стадиях)  

 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

31.01 

7.02 

 

0.22  ДООП 

«РХРД» 

ОИГ 

 

 

 

4 часа Тема: «Портрет любимого сказочного героя» 

Задание: Нарисовать любимого персонажа сказок 

или мультфильма. Выполнение работы в любой 

технике. 

Рекомендации: нарисовать на формате А3.  

Самостоятельная работа: посмотреть урок и по 

аналогии рисования портрета нарисовать портрет 

сказочного героя. 

Материалы: Использование формата А3, гуаши, 

фломастеров. 

Ссылки: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=TkByr7DDX2M 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  

 групповой и личный чат в Вайбер 

 

02.02 

 

0.22  ДООП 

«РХРД» 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

2  часа Тема: «Аппликация из геометрических элементов». 

Задание: выполнить работу, ознакомившись с 

уроком. 

Рекомендации: Посмотреть предложенные ролики 

выполнить свою работу из геометрических фигур. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с 

аппликацией из геометрических фигур посмотрев 

видеоролик 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  

 

в групповой и личный чат в Вайбер 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nrtePrLMfdM
https://www.youtube.com/watch?v=TkByr7DDX2M


 

 

Материалы: картон А4, цветная бумага, клей-

карандаш 

Ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?v=PFoJwLDDYf4 

https://www.youtube.com/watch?v=kEfYAHswNw4 

09.02 0.22 ДООП 

«РХРД» 

Лепка 

2 часа Тема: «Мозаика из пластилина». «Бабочка». 

Задание: выполнить работу, ознакомившись с 

уроком. 

Рекомендации: Стараться катать шарики мелкие. 

Выполнять работу не торопясь, аккуратно. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с 

техникой пластилиновой мозаики посмотрев 

видеоролик 

Материалы: картон, пластилин, дощечка. 

Ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Le95Pogm1SM 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  

 

в групповой и личный чат в Вайбер 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PFoJwLDDYf4
https://www.youtube.com/watch?v=kEfYAHswNw4
https://www.youtube.com/watch?v=Le95Pogm1SM

