
План-график дистанционной работы преподавателя  Лободиной Елены Владимировны 

На период с 07.12 по 19.12.2020 

Дата, 

время 

Класс / группа, 

программа, 

учебный 

предмет 

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  

 

08.12 

15.12 

1 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: Композиция  «Новый год» 

Задание: выполнить плоскостную композицию на картоне используя 

пластилин. 

Рекомендации: нарисовать елку, снеговика и облепить пластилином 

Материалы: использование картона, цветного пластилина и подручных 

материалов. 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте. 

10.12 

17.12 

1 «Г» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: Композиция  «Новый год» 

Задание: выполнить плоскостную композицию на картоне используя 

пластилин. 

Рекомендации: нарисовать елку, снеговика и облепить пластилином 

Материалы: использование картона, цветного пластилина и подручных 

материалов. 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте. 

11.12  

18.12 

1 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладное 

4 часа  Тема: «Плакат к Новому году». 

Задание: познакомится с техникой «Плакат», создать плакат в технике 

аппликации. 

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

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  



творчество 

 

 

 

Ссылки:  

https://vk.com/club200158187?z=video-

200158187_456239022%2Fd4e97f82899579a31c%2Fpl_post_-200158187_21  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте. 

12.12 

19.12 

1 «Г» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа  Тема: «Плакат к Новому году». 

Задание: познакомится с техникой «Плакат», создать плакат в технике 

аппликации. 

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

Ссылки: https://vk.com/club200158187?z=video-

200158187_456239022%2Fd4e97f82899579a31c%2Fpl_post_-200158187_21  

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте. 

09.12 

16.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 1 «Г» 

 

 

4 часа  Тема:  «Пейзаж» теплые, холодные цвета  

Задание: Задание  нарисовать пейзаж из окна, деревья в инее, дома 

Рекомендации: обязательно смешивайте краску на палитре 

Самостоятельная работа:  

Материалы: бумага, гуашь, палитра 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте  

10.12 

17.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 1 «А»  

 

 

4 часа  Тема:  «Пейзаж» теплые, холодные цвета  

Задание: Задание  нарисовать пейзаж из окна, деревья в инее, дома. 

Рекомендации: обязательно смешивайте краску на палитре 

Самостоятельная работа:  

Материалы: бумага, гуашь, палитра, кисти, ластик, простой карандаш. 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте  

https://vk.com/club200158187?z=video-200158187_456239022%2Fd4e97f82899579a31c%2Fpl_post_-200158187_21
https://vk.com/club200158187?z=video-200158187_456239022%2Fd4e97f82899579a31c%2Fpl_post_-200158187_21
https://vk.com/club200158187?z=video-200158187_456239022%2Fd4e97f82899579a31c%2Fpl_post_-200158187_21
https://vk.com/club200158187?z=video-200158187_456239022%2Fd4e97f82899579a31c%2Fpl_post_-200158187_21


10.12 

17.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Беседы об 

искусстве 

Класс 1 «Г» 

 

 

2 часа  Тема: Пейзаж в работах русских художников 

Задание: ознакомится с темой пейзажа в русской живописи 

Рекомендации: Обратить внимание на детали. 

Самостоятельная работа: ознакомившись с темой пейзажа создать свою 

работу по предмету ОИГ и Р 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

чат в Вайбер 

10.12 

17.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Беседы об 

искусстве 

Класс 1 «А»  

 

 

2 часа  Тема: Пейзаж в работах русских художников 

Задание: ознакомится с темой пейзажа в русской живописи 

Рекомендации: Обратить внимание на детали. 

Самостоятельная работа: ознакомившись с темой пейзажа создать свою 

работу по предмету ОИГ и Р 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте  

11.12 

18.12 

 

2 «А» класс 

ДООП 

Беседы об 

искусстве 

Класс 2 «А» 

 

2 часа Тема:      «Музеи мира» 

 Задание:  познакомиться с работами великих художников, вдохновится их 

работами для выполнения композиции по предмету ОИГ иР 

Самостоятельная работа: посмотреть ролик 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте  

11.12 

18.12 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 2 «А» 

 

2 часа  Тема 1:  « Фантастический персонаж»  

Задание: выполнить зарисовки на альбомном листе, необычного персонажа, 

продумать его образ. 

Тема 2:  Выполнить композицию с присутствием  фантастического персонажа 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 



  и нескольких героев. 

Рекомендации: рассказать посредством фломастеров и цветных карандашей его 

историю 

Самостоятельная работа:  

Материалы: бумага, ластик, простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры, гелевые ручки. 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте  

08.12 

15.12 

2 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема:  коллаж «Морские сокровища» 

Задание:  выполнить из пластилина  коллаж «Морские сокровища» 

 Рекомендации: работая с пластилином, старайтесь детали примазывать 

аккуратно пальчиком. 

Самостоятельная работа:  

Материалы: пластилин, пуговицы, ракушки 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

09.12 

16.12 

2 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа Тема: «Плакат к Новому году». 

Задание: познакомится с техникой «Плакат», создать плакат в технике 

аппликации. 

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

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте  

10.12 

17.12 

 

0.11  ДООП 

«РХРД» 

ОИГ  

 

 

 

4 часа Тема:  портрет Деда  Мороза и Снегурочки 

Задание: Нарисовать карандашом  крупно Деда Мороза и Снегурочки.  

Самостоятельная работа: Посмотреть видеоролик 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

  

 групповой и личный 



чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

08.12 

 

 

0.11  ДООП 

«РХРД» 

ПТ 

 

 

 

2 часа Тема: «Новогодняя открытка». 

Задание: познакомится с техникой «Открытка», создать открытку в технике 

аппликации. 

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

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

01.12 0.11  ДООП 

«РХРД» 

Лепка 

 

 

 

2 часа Тема: «Филин». 

Задание: нарисовать на картоне филина и облепить пластилином, жгутиками, 

шариками. 

Рекомендации: стараться пальчиком примазывать пластилин 

Самостоятельная работа: просмотреть видеоролик  

Материалы: картон, пластилин 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

28.11 

05.12 

ПТ 1 класс 

 

 

 

4 часа Тема: Валяние образца из шерсти, посредством мокрого валяния. 

Рекомендации: Посмотреть ролик. 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

28.11 ПТ 3 класс 

 

4 часа Тема: Валяние образца из шерсти, посредством мокрого валяния. Высылаем фото 

работы (этапов 



05.12  

 

Рекомендации: Посмотреть ролик. 

 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

25.11 

02.12 

ПТ 4 класс 

 

 

 

4 часа Тема: Печать на ткани геометрического орнамента 

Задание: на куске ткани попробовать печатать узоры, посредством различных 

материалов. 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный  

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

 


