
План-график дистанционной работы преподавателей Емельяновой Ларисы Владимировны, Емельянова 

Виталия Владимировича 

На период с 09.11.2020  по  24.11.2020 

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) 

09.11 

16.11 

 

1.1, 1.2 класс, 

ДООП «ОИТ» 

Основы 

рисунка 

 

 

 

Тема:  

4 часа 

 

Тема:  Характер предмета. Рисунок домашнего цветка на 

подоконнике, с изображением фона за окном 

Рекомендации:  
Передача особенностей и образа домашнего цветка в 

горшке при помощи линии и штриховки.  

Материалы: Формат А3. Материал - графитный карандаш. 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. Почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru     

 

в групповой и личный чат в Viber 

 

11.11 

18.11 

1.1, 1.2 класс, 

ДООП «ОИТ» 

Основы 

живописи 

 

 

Тема:  

4 часа 

 

Тема:  Контраст цветов 

Рекомендации: Этюд предмета быта на контрастном фоне 

(фиолетовый-жёлтый, красный-зелёный) 

Материалы: Использование гуаши, бумаги формата А3 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber 

 

13.11 

20.11 

1.1, 1.2 класс, 

ДООП «ОИТ» 

Композиция 

станковая 

Тема:  

4 часа 

 

Тема:  Стилизация объектов через самопознание. 

Рекомендации: Нарисовать деревья с различными 

характерами, придумать название-прилагательное, 

попробовать передать характер через линию. Например, 

нежное, доброе, злое, печальное, восхитительное. 

Материалы: Использование гуаши, туши, бумаги формата 

А3, тонкой кисти. 

 

Выход на коллективную 

видеосвязь на платформе Zoom.us 

13.11 в 16.00 

Подготовка этапа работы (фото) к 

коллективной видеосвязи в 

системе zoom.us 20.11 в 16.00 часов, 

 

Высылаем фото работы (этапов 
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работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru 

в групповой и личный чат в Viber 

 

10.11 

 

 

 

 

 

 

24.11 

2.2 класс, 

ДООП «ОИТ» 

Основы 

рисунка 

Тема:  

4 часа 

Тема 1:  Линейно-конструктивный рисунок 

Рекомендации: Нарисовать предметы быта, похожие на 

цилиндр разных размеров на одном листе, расположив на 

разном расстоянии друг от друга. Например, банки, 

кувшины, вазы. 

Материалы: Формат А3, графитный карандаш. 

 

Тема 2:  Зарисовки головы человека. 

Рекомендации: Выполнить 2-3 зарисовки автопортрета на 

одном листе. 

Материалы: Формат А3, графитный карандаш. 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  

 

12.11 

 

 

 

 

 

19.11 

2.2 класс 

ДООП «ОИТ» 

Основы 

живописи 

4 часа 

 

Тема 1:  Предметы в контражуре 

Рекомендации: Написать этюд предмета, например, 

домашнего цветка в горшке на окне, условно написав и 

пейзаж за окном в виде цветных пятен. 

Материалы: Формат А3, гуашь. 

 

Тема 2:  Этюд домашнего животного 

Рекомендации: Выполнить этюд домашнего животного, 

передать цветовыми пятнами форму и характер животного. 

Материалы: Формат А3, гуашь. 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  

 

14.11 

 

 

 

 

 

 

21.11 

2.2 класс 

ДООП «ОИТ» 

Композиция 

станковая 

 

Декоративная 

композиция 

4 часа 

 

Тема: Конкурсная тема «Новогодние мечты» 

Рекомендации: Придумать и нарисовать эскизы на 

новогоднюю тематику, выбрать сюжет и использовать в 

композиции фигуру человека. 

Материалы: бумага формата А3, цветной карандаш, 

акварель, гуашь 

 

Тема: Новогодняя открытка 

Рекомендации: Выполнить эскиз открытки, используя 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  
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элемент, сюжет из станковой композиции. Открытка-

«презентация» к станковой композиции. 

Материалы: бумага формата А3, цветной карандаш, 

акварель, гуашь 

 

10.11 

 

 

 

 

 

 

17.11 

 

3.1 класс 

ДООП «ОИТ» 

Основы 

рисунка 

Тема:  

4 часа 

 

Тема 1:  Конструктивный рисунок. 

Рекомендации: Нарисовать линейный рисунок табурета 

или стула. 

Материалы: Формат А3, простой карандаш. 

 

 

Тема 2:  Краткосрочный портрет человека. 

Рекомендации: Нарисовать портрет человека с натуры. 

Материалы: Формат А3. Мягкий простой карандаш или 

уголь. 

 

Выход на коллективную 

видеосвязь на платформе Zoom.us 

10.11 в 16.00 

Подготовка этапа работы к 

коллективной видеосвязи в 

системе zoom.us  

17.11 в 16.00 часов, 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  

 

12.11 

19.11 

 

 

3.1 класс 

ДООП «ОИТ» 

Основы 

живописи 

Тема:  

4 часа 

 

Тема: Колорит.  

Рекомендации: Нарисовать и передать цветовыми 

пятнами колорит части своей комнаты, условно решив 

часть предметов обстановки и прописав более детально 

основные предметы на 1 плане.   
Материалы: Формат А3. Гуашь. 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  

 

14.11 

21.11 

 

 

3.1 класс 

ДООП «ОИТ» 

Композиция 

станковая 

Тема:  

4 часа 

 

Тема: Композиция на конкурс.  

Рекомендации: Выполнить композицию «Я-художник, я 

так вижу», посвященная Новому году.  

Материалы: простой карандаш, гелиевая ручка, акварель, 

гуашь. 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  

 

14.11 

21.11 

3.1 класс 

ДООП «ОИТ» 

Тема:  

4 часа 

Тема:  Плакат   

Рекомендации: Передать образ условным пятном с 
Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
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 Декоративная 

композиция 

 использованием шрифта, соответствующего тематике 

станковой композиции. Например, часть сюжета из 

станковой композиции перевести в однотонное пятно и на 

этом фоне ввести штрифт. 

Материалы: Бумага Формат А3 ,графитный карандаш, 

гуашь, акварель. 

 

 

 

 

на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  

 

09.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11 

 

4.3 класс 

ДООП «ОИТ» 

Основы 

рисунка 

Тема:  

4 часа 

 

Тема 1: Линейный рисунок.  

Рекомендации: делаем зарисовки сухих цветов на 

предложенных фотографиях, заливаем фон акварелью, 

обобщенно намечаем  пятнами соцветия. После того как 

работа высохнет, прорисовываем детали цветными 

карандашами или гелиевой ручкой. 

Материалы: акварель, цветные карандаши, гелиевые 

ручки,  бумага формата А3. 

 

Тема 2: Перспектива в линейном рисунке. 

Рекомендации: Нарисовать часть своей комнаты с 

детальной прорисовкой предметов интерьера на 1 плане, 

используя перспективу. 

Материалы: гелиевая ручка, бумага формата А3, 

карандаш, мягкий материал. 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  

 

11.11 

18.11 

 

4.3 класс 

ДООП «ОИТ» 

Основы 

живописи 

Тема:  

4 часа 

 

Тема: Цвет в живописи. 

Рекомендации: Написать этюд фигуры человека, передать 

цветовые сочетания и характер. 

Материалы: формат А3, гуашь. 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  

 

13.11 

20.11 

 

4.3 класс 

ДООП «ОИТ» 

Композиция 

станковая 

Тема:  

4 часа 

 

Тема: Иллюстрация в произведениях писателей и 

композиторов. Законы композиции. 

Рекомендации: Придумать сюжет и создать композицию 

на тему произведения «Щелкунчик». 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  
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Материалы: формат А3, гуашь, акварель, гелиевая ручка. 

 

 

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  

 

14.11 

21.11 

 

4.3 класс 

ДООП «ОИТ» 

Декоративная 

композиция 

Тема:  

4 часа 

 

Тема: Пригласительный билет на спектакль. 

Рекомендации: Использовав сюжет из станковой 

композиции «Щелкунчик», нарисовать авторский 

пригласительный билет на премьеру. 

Материалы: Использование гуаши, бумаги формата А3 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  

 

10.11 

24.11 

 

3Б класс НХЭП 

ОИГи Р  

Тема:  

4 часа 

 

Тема: Композиция на грунтованном фоне «Подводный мир» 

Рекомендации: Широкой кистью загрунтовать фон в цветах 

определённой гаммы (по выбору) По высохшему фону 

тоненькой кисточкой нарисовать обитателей подводного мира. 

Украсить обитателей фантазийными узорами и мазками. 

Материалы:  Формат А3, гуашь 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  

 

12.11 

19.11 

3Б НХЭП 

Прикладное 

творчество 

Тема:  

4 часа 

 

Тема: Создание новогоднего плаката. 

Рекомендации: изготовить плакат с использованием 

декоративного фона и штрифта. Создать поздравление с 

Новым годом. 

Материалы: формат А3, клей, цветная бумага, гуашь. 

Выход на коллективную 

видеосвязь на платформе Zoom.us 

12.11 в 14.00 

Подготовка этапа работы к 

коллективной видеосвязи в 

системе zoom.us  

19.11 в 14.00 часов, 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

в групповой и личный чат в Viber  

 

14.11 

 

 

 

3Б НХЭП 

Лепка 

4 часа Тема 1: Домашнее животное. 

Рекомендации: Слепить домашнее животное, например, 

собаку. 

Материалы: цветной пластилин, картон. 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  
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21.11 

 

 

Тема 2: Снежинка. 

Рекомендации: На картоне, предварительно «закрасив» 

пластилином фон (можно применить переход от 

фиолетового, синего к розовому), нарисовать жгутиками 

снежинку из белого пластилина. Чем тоньше жгутики, тем 

снежинка изящнее.  

Материалы: белый пластилин, картон. 

 

 

в групповой и личный чат в Viber  

 

10.11 

 

 

 

 

 

17.11 

2.3 класс  

(1 смена) 

ДООП «ОИТ» 

Основы 

живописи 

4 часа Тема 1:  Предметы в контражуре 

Рекомендации: Написать этюд предмета, например, 

домашнего цветка в горшке на окне, условно написав и 

пейзаж за окном в виде цветных пятен. 

Материалы: Формат А3, гуашь. 

 

Тема 2:  Этюд домашнего животного 

Рекомендации: Выполнить этюд домашнего животного, 

передать цветовыми пятнами форму и характер животного. 

Материалы: Формат А3, гуашь. 

 

Высылаем фото работы (этапов 

работы на разных стадиях)  
на эл. почту:  

lara-emelyanova-1965@mail.ru  

 

в групповой и личный чат в Viber  
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