
План-график дистанционной работы преподавателя Редозубовой Марины Владимировны 

на период с 31.01.2022 по 05.02.2022 
 

Дата, 

время 
Класс / группа, 

программа, 

учебный 

предмет 

Кол-во 

часов на 

задание 

по КТП 

Тема задания, материалы 

 
Форма обратной связи с 

учащимися  
 

31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      0.1 класс       

     ПДОШ 

(подготовка) 

Рисунок 

 

Работы 

сохранять 

для 

просмотра 

после 

карантина 

4 часа 

(по теме) 

 

 

 

 

 
 

Тема: Перспектива. Рисование по представлению городской 

улицы (города). 

Задание: Выполнить  композицию по представлению 

городской улицы (города). 

 Рекомендации:  Формат  А3,  простой карандаш  

 Самостоятельная работа: Выполнить упражнения на 

построение  перспективы  

Материалы: бумага форматА3 

. 

Подготовка этапа работы к 

видеосвязи урока в zoom.us 

Консультации: понедельник в 

15-00 час. 

Дата сдачи работ: 14.02 2022 года 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях) 

на эл. почту: 

vlagmarrina@mail.ru  

или в группе  в ВАЙБЕРЕ 
 

 

01.02 
 

  023 РХРД 

 «Основы 

изобразительно

й грамоты»  

 

        

 

 

0.1 класс       

     ПДОШ 

(подготовка) 

Живопись 

 

 

 

 

2 часа (по 

теме) 

 

 

 

 

 
6 чаов 

(кол-во 

часов по 

теме) 

 

 

 

 

Тема: Графическая композиция «Жираф». 

Задание: Выполнить  графическую композицию «Жираф». 

Рекомендации:  Формат  А4,фломастеры. 

Самостоятельная работа:  выполнить упражнения   с 

графическими элементами. 

Материалы: бумага форматА4 

 

 
Тема: Эмоциональная выразительность цвета. 

 «Тёплые цвета». 

 Задание: Выполнить творческую композицию в теплой 

цветовой гамме  

 Рекомендации:  Формат  А3, гуашь. 

Самостоятельная работа:  Выполнить упражнения на 

получение тёплых оттенков . 

Выполнение живописной композиции, передача основных 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях) 

Дата сдачи работ: 15.02 2022 

года  
на эл. почту: vladmarrina@mail.ru  

или в группе  в ВАЙБЕРЕ 
 

 

Подготовка этапа работы к 

видеосвязи урока в zoom.us 

Консультации: вторник в 15-00 час. 

Дата сдачи работ: 15.02 2022 года 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях) 

на эл. почту: vlagmarrina@mail.ru  

или в группе  в ВАЙБЕРЕ  

mailto:vlagmarrina@mail.ru
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     3.1 класс,   

     ДПОП  

     «Живопись»  

      Живопись 

 
      Работы   

сохранять для 

просмотра после 

карантина 

 

 

 

 

 

 6 часов 

(кол-во 

часов по 

теме) 

 

 

 

 
 

цветовых отношений, тонально-цветовое решение 
композиции.  
 

 

Тема: Контрастная гармония 
Натюрморт с крупным предметом на 
контрастном фоне (с предварительным эскизом). 
Многослойная акварель.  
Задание: Выполнение натюрморта с крупным предметом на 
контрастном фоне (с предварительным эскизом). 
Рекомендации: Формат А3 акварель.  
Самостоятельная работа: Выполнение цветового этюда  с 
красным яблоком   
 

 

 

 

 

 

Подготовка этапа работы к 

видеосвязи урока в zoom.us 

Консультации: вторник в 17-00 час. 

Дата сдачи работ: 15.02 2022 года 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях) 

на эл. почту: vlagmarrina@mail.ru  

или в группе  в ВАЙБЕРЕ 

02.02.         1.1 класс 

     ДПОП 

  «Живопись» 

  Живопись 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 класс, 

ДПОП 

«Живопись» 

Живопись 

 
 

Работы 

сохранять для 

просмотра 

после 

карантина 

6 часов 

(кол-во 

часов по 

теме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6 часов 

(кол-во 

часов по 

теме) 

 

 

 

 
 

 

 

Тема: Гармония по общему цветовому тону. Теплая  

цветовая гамма 

Натюрморт из простых предметов в теплой гамме 

Задание: Выполнение натюрморта  из простых 

предметов в теплой гамме 

Рекомендации: Формат А3, гуашь. 

Самостоятельная работа: Выполнение этюда  с красным 
яблоком, передача основных цветовых отношений, 
тонально-цветовое решение формы, передача пропорций. 

 

 

 
 Тема: Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. 

Натюрморт в интерьере  ( с  предварительным эскизом). 
Задание: Выполнить натюрморт в интерьере  ( с  

предварительным эскизом). 

Рекомендации: Формат А3. Акварель. 

Самостоятельная работа: Этюд отдельного предмета     

на цветном фоне. 

Высылаем фото  работы (этапов 

работы на разных стадиях) 

Подготовка этапа работы к 

видеосвязи урока в zoom.us 

Консультации: среда в 15-30 час. 

Дата сдачи работ:  16 февраля 

2022 года 
на эл. почту: vladmarrina@mail.ru 

 или в группе  в ВАЙБЕРЕ 

 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях) 

Подготовка этапа работы к 

видеосвязи урока в zoom.us 

Консультации:  среда  в 16-

30 час. 

Дата сдачи работ:  16 

февраля 2022 года   
на эл. почту: vladmarrina@mail.ru 
 или в группе  в ВАЙБЕРЕ 

mailto:vlagmarrina@mail.ru
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03.02 023 

РХРД 

 «Лепка»  

 

 

 

 

0.1 класс 

 ПДОШ 

Композиция 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 класс, 

ДПОП 

«Живопись»

Станковая 

композиция 

 

 

Работы 

сохранять для 

просмотра 

после 

карантина 

4 часа 

(кол-во 

часов по 

теме 

 

 

 

6 часов 

(кол-во 

по теме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

(кол-во 

часов по 

теме) 

 Тема: Декоративная композиция . «Животные разных 

стран» 

Задание: Выполнить декоративную  композицию 

«Животные разных стран» 

Рекомендации: пластилин, подложка. 
 

 

Тема: Декоративная композиция на тонированной бумаге  

 «Волшебные краски ЗИМЫ» 

Задание:  Выполнить декоративную композицию на тони-

рованной бумаге «Волшебные краски ЗИМЫ»  

Рекомендации: Формат А3. Гуашь 

Самостоятельная работа: выполнить  зарисовки снежинок 

кистью 

 

  

 

 

Тема: Исполнение мини - серии (диптих, триптих)  

графических композиций на историческую тему 

Выполнение эскиза. 

Задание:  Выполнить  эскиз  серии графических 

композиций на историческую тему  

Рекомендации: Формат А4. Карандаш, ручка (техника 

выполнения по выбору) 

Самостоятельная работа: выполнить  предварительные 

эскизы 

 

 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях) 

Дата сдачи работ: 17 

февраля 2022 года     
на эл. почту: vladmarrina@mail.ru 

или в группе  в ВАЙБЕРЕ 
 

Высылаем фото работы (этапов 
работы на разных 
стадиях)Подготовка этапа работы 
к        видеосвязи урока в zoom.us 
Консультации: четверг  в 

15-00 час. 

Дата сдачи работ: 17 февраля 

2022 года     
на эл. почту: vladmarrina@mail.ru 

или в группе  в ВАЙБЕРЕ  
 

Высылаем фото работы (этапов 
работы на разных стадиях) 
Подготовка этапа работы к 
видеосвязи урока в zoom.us 
Консультации: четверг  в 

17-00 час. 

Дата сдачи работ: 17 февраля 

2022 года     
на эл. почту: vladmarrina@mail.ru 

или в группе  в ВАЙБЕРЕ 

mailto:vladmarrina@mail.ru
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  04.02  2.3 класс, ДПОП 

«Живопись» 

Живопись 

( 1 смена) 

 

Работы сохранять 

для просмотра 

после карантина 

 

 

 

 

 

1.1  класс 

   ДПОП 

«Живопись» 

Станковая 

композиция 
Работы 

  сохранять          

для просмотра 

после карантина 

 

 

 

4.2 класс, ДПОП 

«Живопись» 

Станковая 

композиция 

6 часов 

(кол-во 

часов по 

теме) 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 часов 

(кол-во 

часов по 

те 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

(кол-во 

часов по 

теме) 

Тема: Гармония по насыщенности и светлоте.  

Натюрморт с простыми предметами на темном фоне  с  

предварительным эскизом.  

Задание: Натюрморт из простых предметов на 
темном фоне. Выполнение натюрморта по 
предварительному эскизу. 
Рекомендации: Формат А3 гуашь.  
Самостоятельная работа: Выполнение цветового этюда, 
передача основных цветовых отношений, тонально-
цветовое решение формы, передача пропорций, объёмная 
лепка формы. 

 

Тема: Ритм  в композиции станковой  

«Зимние  деревья» 

«Птицы на деревьях» 

Задание: Выполнить  композицию  по предварительному 

эскизу по теме 

Рекомендации: Формат А3, гуашь.  

Самостоятельная работа: выполнение  

композиции по предварительному 

эскизу 

 

 

Тема:  Иллюстрация или композиция 

по мотивам литературных 

произведений .  Создание творческой 

композиции по мотивам  литературных 

произведений 

Задание: Создание творческой 

композиции по мотивам  

литературных произведений 

Рекомендации: Формат А3. 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях) 

Дата сдачи работ: 18 февраля 

2022 года. 
на эл. почту: vladmarrina@mail.ru 

или в группе  в ВАЙБЕРЕ 
 
 
 

 
 
 
Высылаем фото работы (этапов 
работы на разных стадиях) 

Подготовка этапа работы к 

видеосвязи урока в zoom.us 

Консультации: пятница в 15-

30 час. 

Дата сдачи работ:18 февраля  

2022 года 
на эл. почту: vladmarrina@mail.ru 
или в группе  в ВАЙБЕРЕ 

 

 

Подготовка этапа работы к 

видеосвязи урока в zoom.us 

Консультации: пятница  в 16-30 

часов. 

Дата сдачи работ: 18 февраля 

2022 года 

на эл. почту: vladmarrina@mail.ru 

mailto:vladmarrina@mail.ru


Самостоятельная работа: выполнить 

композиционные зарисовки 

интерьеров 

или в группе  в ВАЙБЕРЕ 

 

05.02 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

4.1 класс 

 ДПОП 

 «Живопись» 

 Живопись 

 

 

 

 

 

5.1 класс 

 ДПОП 

 «Живопись» 

 Живопись 

 

Работы 

сохранять для 

просмотра 

после 

карантина 

6 часов 

(кол-во 

часов по 

теме) 

 

 

 

 

6 часов 

(кол-во 

часов по 

теме) 
 

 

 

 

 

 

Тема: Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. 

Натюрморт в интерьере (с  предварительным эскизом). 
Задание: Выполнить натюрморт в интерьере (с  

предварительным эскизом). 

Рекомендации: Формат А3. Акварель. 

Самостоятельная работа: Этюд отдельного предмета     на 

цветном фоне. 

 

 

Тема: Контрастная гармония  

( на ненасыщенных цветах). 

Натюрморт с крупным предметом на 

контрастном фоне ( с предварительным эскизом). 

Многослойная акварель. 

Задание: Выполнить натюрморт с крупным предметом на 

контрастном фоне ( с предварительным эскизом). 

Многослойная акварель. 

Рекомендации: Формат А3. Акварель. 

Самостоятельная работа: Этюд отдельного предмета на 

цветном фоне в технике многослойной акварели. 

Подготовка этапа работы к 

видеосвязи урока в zoom.us 

Консультации:  суббота  в 10 

часов 

Дата сдачи работ:  19 февраля 

2022 года 
на эл. почту: vladmarrina@mail.ru 

или в группе  в ВАЙБЕРЕ 

 

Подготовка этапа работы к 

видеосвязи урока в zoom.us 

Консультации: суббота в 13-00 

часов. 

Дата сдачи работ:19 февраля 

2022 года 

на эл. почту: vladmarrina@mail.ru 

или в группе  в ВАЙБЕРЕ 
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