
План-график дистанционной работы преподавателя  Лободиной Елены Владимировны 

На период с 01.02.2022 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  

 

01.02 

08.02 

2 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Овощная семейка».  

 Задание: выполнить овощи, из пластилина  просмотрев видеоурок.  

Рекомендации: ознакомившись видеороликом создать овощи, стараясь, качественно 

присоединять детали друг с другом  

Материалы: пластилин, стек, дощечка, картон.  

Ссылки:  

Урок - https://www.youtube.com/watch?v=eEsnLIx2jls 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте. 

https://vk.com/club200158187  

04.02 

11.02 

 

2 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа  Тема: «Зима в городе». Аппликация. 

Задание: выполнить работу, ознакомившись с уроком. 

Рекомендации: Ознакомившись с предложенными материалами выполнить 

свою работу. Можно использовать элементы разно-уровневой аппликации, 

которую мы изучали на предыдущих уроках, чтобы дома или другие 

элементы аппликации выглядели объемными. Работать с клеем-карандашом и 

двусторонним скотчем. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с предложенные материалы по 

ссылкам. 

Материалы: бумага  формата А3, цветная бумага, клей-карандаш, 

двусторонний скотч, а также бумага, расписанная вручную акварелью. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте. 

https://vk.com/club200158187  

https://www.youtube.com/watch?v=eEsnLIx2jls
https://vk.com/club200158187
https://vk.com/club200158187


Ссылки: https://kroshkiladoshki.com/applikatsiya-iz-gazet-sneg-v-nochnom-

gorode/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7I9FpGgFZ4 

03.02 

10.02 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Основы 

изобразител

ьной 

грамоты и 

рисование 

Класс 2 «А» 

 

 

4 часа  Тема: «Эпоха Петра I» 

Задание: ознакомившись с культурой и искусством эпохи Петра I  

нарисовать композицию, состоящую из нескольких фигур, 

взаимодействующих друг с другом. 

Рекомендации: стараться соблюдать поля. 

Самостоятельная работа: просмотр материала по теме. 

Материалы: Использование формата А3, гуаши. 

Ссылки: https://vk.com/wall-164774089_550 

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/club200158187  

03.02 

10.02 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Беседы об 

искусстве 

Класс 2 «А» 

 

 

2 часа  Тема: «Эпоха Петра I » 

Задание:  Ознакомиться с  культурой и искусством эпохи Петра I   

Рекомендации:  

Самостоятельная работа: ознакомившись с материалами выполнить работу 

для предмета основы изобразительной грамоты и рисование 

Ссылки: https://vk.com/wall-164774089_550 

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/club200158187  

https://kroshkiladoshki.com/applikatsiya-iz-gazet-sneg-v-nochnom-gorode/
https://kroshkiladoshki.com/applikatsiya-iz-gazet-sneg-v-nochnom-gorode/
https://www.youtube.com/watch?v=Y7I9FpGgFZ4
https://vk.com/wall-164774089_550
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/wall-164774089_550
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


 

02.02 

09.02 

 

3 «А» класс 

ДООП 

Беседы об 

искусстве 

 

2 часа Тема: «Эпоха Петра I » 

Задание:  Ознакомиться с  культурой и искусством эпохи Петра I   

Рекомендации:  

Самостоятельная работа: ознакомившись с материалами выполнить работу 

для предмета основы изобразительной грамоты и рисование 

Ссылки: https://vk.com/wall-164774089_550 

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  

02.02 

09.02 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Основы 

изобразител

ьной 

грамоты и 

рисование 

Класс 3 «А» 

 

 

4 часа  Тема: «Эпоха Петра I » 

Задание: ознакомившись с культурой и искусством эпохи Петра I  

нарисовать композицию, состоящую из нескольких фигур, 

взаимодействующих друг с другом. 

Рекомендации: стараться соблюдать поля. 

Самостоятельная работа: просмотр материала по теме. 

Материалы: Использование формата А3, гуаши. 

Ссылки: https://vk.com/wall-164774089_550 

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/club200244316  

01.02 

08.02 

3 «А» класс 

ДООП 

4 часа Тема: «Лепка животного на каркасе».  

Задание: выполнить животное, на каркасе просмотрев видеоурок.  

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

https://vk.com/wall-164774089_550
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/wall-164774089_550
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/club200244316


«НХЭП» 

 

Лепка 

Рекомендации: ознакомившись мастер-классом создать животное из 

пластилина на каркасе. 

Материалы: пластилин, проволока, стек, дощечка.  

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=shD5wPD-BcU 

 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club200244316  

04.02 

11.02 

3 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа Тема: «Мартовский кот». 

Задание: выполнить работу, ознакомившись с уроком. 

Рекомендации: Вату разделять аккуратно, использовать для проработки 

небольшие куски ваты. Вместо клея пва рекомендуется применить клейстер 

из картофельного крахмала. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с техникой каркаса посмотрев урок. 

Материалы: проволока, клейстер, вата. 

Ссылки: - урок по созданию кота http://katrai.ru/post155265262/ 

Ролик по завариванию клейстера из крахмала 

https://www.youtube.com/watch?v=wQ-lTdKV18I 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

https://vk.com/club200244316 

03.02 

10.02 

 

0.21  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 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club200132126 

https://www.youtube.com/watch?v=shD5wPD-BcU
https://vk.com/club200244316
http://katrai.ru/post155265262/
https://www.youtube.com/watch?v=wQ-lTdKV18I
https://www.youtube.com/watch?v=nrtePrLMfdM
https://www.youtube.com/watch?v=TkByr7DDX2M


01.02 

 

0.11  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 

Материалы: картон А4, цветная бумага, клей-карандаш 

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

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

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club200132126 

08.02 0.11  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 

в группу Вконтакте 

https://vk.com/club200132126 

05.02 

12.02 

 

1 класс 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа  Тема: «Ловец снов» 

Задание: создать ловец снов посмотрев предложенный видеоролик. 

Рекомендации: Можно использовать веточки, скрученные в круг, основу от 

пяльцев. 

Самостоятельная работа: украсить поделки. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

Дата сдачи работ:  

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


Материалы: нитки, бусины. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=U3Z10_zxvjw 

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

05.02 

12.02 

 

 

2 класс 

Прикладное 

творчество 

 

 

2 часа Тема: «Мартовский кот». 

Задание: выполнить работу, ознакомившись с уроком. 

Рекомендации: Вату разделять аккуратно, использовать для проработки 

небольшие куски ваты. Вместо клея пва рекомендуется применить клейстер 

из картофельного крахмала. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с техникой каркаса посмотрев урок. 

Материалы: проволока, клейстер, вата. 

Ссылки: - урок по созданию кота http://katrai.ru/post155265262/ 

Ролик по завариванию клейстера из крахмала 

https://www.youtube.com/watch?v=wQ-lTdKV18I 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

Дата сдачи работ:  

 

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

05.02 

12.02 

 

 

4 класс 

Прикладное 

творчество 

 

 

4 часа  Тема: Натюрморт из рекламных проспектов, журналов и различных 

материалов 

Задание: создать натюрморт из журналов на формате А3. 

Рекомендации: ознакомившись с предложенными фотографиями выполнить 

самостоятельно работу, применяя знания и навыки, полученные на 

предыдущих уроках по теме аппликации и коллажа. 

Самостоятельная работа:  самостоятельно воплотить в материале работу в 

технике аппликации и коллажа. 

Ссылки: https://www.pinterest.ru/pin/415386765614626689/ 

https://illustrators.ru/illustrations/575003 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

Дата сдачи работ:  

на эл. почту:  

 

в групповой и личный чат в 

Вайбер: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U3Z10_zxvjw
https://www.youtube.com/watch?v=QIReTKgK_ss
http://katrai.ru/post155265262/
https://www.youtube.com/watch?v=wQ-lTdKV18I
https://www.pinterest.ru/pin/415386765614626689/
https://illustrators.ru/illustrations/575003

