
 

 

План-график дистанционной работы преподавателя Емельянова Лариса Владимировна 

На период с 07.12.2020 по 19.12.2020 

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) 

07.12 

14.12 

1.1-1.2 класс 

ДООП «ОИТ» 

 

Основы 

рисунка 

 

 

 

По 2 

часа на 

тему 

 

 

 

Тема 1 (07.12): Этюд предметов кухонного быта. 

Задание: Составить в художественном порядке 

предметы на кухонном столе. Передать пропорции 

и форму предметов с учётом тональной 

окрашенности. 

Материалы: Формат А3, мягкий карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Тема 2 (14.12): Этюд-зарисовка части комнаты с 

дверью и части другого помещения. 

Задание: Попробовать передать линией движение и 

расположение двери, пола и части предметов 

интерьера. 

Материалы: Формат А3, мягкий карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер  

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

09.12 

16.12 

 

1.1-1.2 класс 

ДООП «ОИТ» 

 

Основы 

живописи 

4 часа на 

тему  

 

 

 

Тема: Натюрморт в ахроматических цветах 

Задание: Взять мягкую игрушку, расположить на 

светлой или тёмной ткани. Передать фактуру 

игрушки. Обратить внимание на собственные и 

падающие тени.  

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  
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  Рекомендации: Формат А3, гуашь чёрная и белая. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru  

11.12 

18.12 

1.1-1.2 класс 

ДООП «ОИТ» 

 

Композиция 

станковая 

4 часа на 

тему 

Тема: Сюжетная композиция «В преддверии 

Нового года» 

Задание: Тема о подготовке к Новому году, о 

новогоднем настроении. 

Материалы: Формат А3, гуашь, цв.карандаши. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru  

09.12 

16.12 

1.2 класс ДООП 

«ОИТ» 

 

Декоративная 

композиция 

4 часа на 

тему 

Тема: Портрет снежинки. 

Задание: На тёмном фоне (предварительно 

загрунтованную) нарисовать тонкой кистью белой 

краской образ снежинки. Предварительно изучив 

узоры снежинок.  

Материалы: формат А3, гуашь. 

Методические материалы: теоретический 

материал и практический рекомендации по теме, 

презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

08.12 

15.12 

2.2 класс ДООП 

«ОИТ» 

 

Основы 

рисунка 

4 часа на 

тему 

 

 

 

 

 

Тема: Рисунок стопки книг. 

Задание: Выполнить рисунок нескольких книг, 

положенных друг на друга, с соблюдением 

перспективы. 

Материалы: Формат, карандаш. 

Методические материалы: теоретический 

материал и практический рекомендации по теме, 

презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru  

10.12 

17.12 

2.3 класс ДООП 

«ОИТ» 

 

Основы 

живописи 

4 часа на 

тему 

 

Тема: Этюд драпировки. 

Задание: Это может быть любая однотонная ткань, 

перекинутая и живописно расположенная на спинке 

стула. 

Материалы: лист формата А3, гуашь. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  
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Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru  

 

12.12 

19.12 

2.2 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Композиция 

станковая 

4 часа на 

тему 

Тема: «Рождество», «Новогоднее настроение». 

Задание: Нарисовать многофигурную композицию 

(двухфигурную). Придумать сюжет. 

Материалы: по предусмотрению. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru  

 

12.12 

19.12 

2.2 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Композиция 

декоративная 

4 часа на 

тему 

Тема: «Маски» - я тебя знаю. 

Задание: Нарисовать эскиз маски. Используя 

разные мотивы и орнаменты. 

Материалы: гуашь цветная, чёрная. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

08.12 

15.12 

3.1 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Основы 

рисунка 

4 часа на 

тему 

Тема: Рисунок драпировки. 

Задание: Расположить кусок ткани со складками и 

выполнить её в штриховке. 

Материалы: Формат А3, мягкий карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

12.12 

19.12 

3.1 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Основы 

4 часа на 

тему 

Тема: Цветовые и тональные сочетания в 

живописи. 

Задание: Подобрать 2-3 предмета быта, 

расположить по своему усмотрению, использовать 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  
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живописи освещение. 

Материалы: Формат А3, гуашь.  

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

10.12 

17.12 

3.1 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Композиция 

станковая 

4 часа на 

тему 

Тема: Композиция «Новогодние забавы». 

Задание: Придумать сюжет на тему забав на 

новогодних каникулах (двух-трёхфигурная 

композиция) 

Материалы: Формат А3, техника по желанию. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

07.12 

14.12 

4.3 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Основы 

рисунка 

4 часа на 

тему 

Тема: Зарисовки фигуры человека. 

Задание: Нарисовать мягкими материалом фигуру 

человека с натуры (родственники, друзья), 

проработать характерные их особенности, детали, 

передать характер человека. 

Материалы: Формат А3, карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

09.12 

16.12 

4.3 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Основы 

живописи 

4 часа на 

тему 

Тема: Натюрморт в интерьере комнаты. 

Задание: Самостоятельно поставить натюрморт и 

нарисовать его, частично передав интерьер 

комнаты, где он находится. 

Материалы: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

11.12 

18.12 

4.3 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

4 часа на 

тему 

Тема: Композиция «Карнавал». 

Задание: Нарисовать многофигурную композицию 

на новогоднюю тему «Карнавал». Продумать 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 
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Композиция 

станковая 

костюмы героев. 

Материалы: Формат А3-А2, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

  

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

12.12 

19.12 

4.3 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Композиция 

декоративная 

4 часа на 

тему 

Тема: Новогодний костюм. 

Задание: Придумать карнавальный костюм и 

сделать эскиз. 

Материалы: Формат А3, гуашь, чёрная тушь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

08.12 

15.12 

3 «Б» 

НХЭП ОИГиР 

  

Композиция 

станковая 

4 часа на 

тему 

Тема: Зимний пейзаж. 

Задание: По воображению и по памяти нарисовать 

зимний пейзаж. 

Материалы: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

 

10.12 

17.12 

3 «Б» 

НХЭП ОИГиР 

  

Прикладное 

творчество 

4 часа на 

тему 

Тема: «Новогодние ёлки». 

Задание: Ёлки на импровизированном снегу. 

Пространственная композиция. Подробную 

информацию смотрите в Viber. 

Материалы: исходя из материалов на примере 

работы в Viber. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 
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12.12 

19.12 

3 «Б» 

НХЭП ОИГиР 

  

Лепка 

4 часа на 

тему 

Тема 1 (28.11): «Новогодняя игрушка» 

Задание: Выполнить эскиз новогодней игрушки по 

ёлку. Самостоятельно придумать и использовать 

цветной пластилин и мелкие детали. 

Материалы: Картон, пластилин, стеки, зубочистки. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 
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