
 

 

План-график дистанционной работы преподавателя Ромахиной Натальи Владимировны  

На период с 09.11.2020 - 11.11.2020 

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 4.1 Живопись  

 

Рисунок (2 

часа) 

16 часов Тема: Натюрморт с металлической и стеклянной 

посудой  

Задание: Поставить постановку из 2-3 предметов из 

стекла и металла согласующихся по смыслу на 

фоне драпировки со складками Возможно 

добавление фруктов. Боковое освещение. 

Построить натюрморт на формате листа 

Материалы: Формат А3-А2, простой карандаш. 

Самостоятельная работа: Тональная зарисовка 

стеклянных и металлических предметов. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

11.11 в 17.00 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

19.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.ru 

 

 

10.11. 3.1 Живопись 

 

Рисунок (3 

часа) 

6 часов Тема: Рисунок однотонной драпировки с простыми 

складками  

Задание: Выполнить линейно –конструктивный 

рисунок драпировки расположенной в 3х 

плоскостях (например на стуле)  Боковое 

освещение. Линейно построить складки драпировки 

полбьзуясь аппаратом рисунка 

Материалы: Формат А3-А2, простой карандаш. 

Самостоятельная работа: Тональная зарисовка 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

24.11 в 17.00 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

19.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

mailto:natalya.romahina76@mail.ru


 

 

отдельных складок драпировки. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.ru 

 

11.11 4.1 Живопись 

 

Рисунок (2 

часа) 

16 часов Тема: Натюрморт с металлической и стеклянной 

посудой  

Задание: Выполнение  теневых прокладок в 

натюрморте. Тональная окрашенность предметов. 

Фактура. 

Материалы: Формат А3-А2, простой карандаш. 

Самостоятельная работа: Тональная зарисовка 

стеклянных и металлических предметов. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

23.11 в 17.00 часов, 

Видео-консультация по необходимости в 

19.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

по эл. почте: natalya.romahina76@mail.Ru 
 

mailto:natalya.romahina76@mail.ru
mailto:natalya.romahina76@mail.Ru

