
План-график дистанционной работы преподавателя  Лободиной Елены Владимировны 

На период с 10.11 по 21.11.2020 

Дата, 

врем

я 

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) 

10.11 

17.11 

1 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Дерево из жгутиков» 

Задание: выполнить плоской композиции на картоне из жгутиков 

«Сказочное дерево» 

Рекомендации: желательно использование различных видов жгутиков 

(больше меньше) и различных материалов (пуговицы, бусины и т.д.) 

Материалы: использование картона, цветного пластилина и 

подручных материалов. 

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

200158187_456239017%2F695b2aa88ed5ed859d%2Fpl_post_-

200158187_1  

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

12.11 

19.11 

1 «Г» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Дерево из жгутиков» 

Задание: выполнить плоской композиции на картоне из жгутиков 

«Сказочное дерево» 

Рекомендации: желательно использование различных видов жгутиков 

(больше меньше) и различных материалов (пуговицы, бусины и т.д.) 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

https://vk.com/club200158187?z=video-200158187_456239017%2F695b2aa88ed5ed859d%2Fpl_post_-200158187_1
https://vk.com/club200158187?z=video-200158187_456239017%2F695b2aa88ed5ed859d%2Fpl_post_-200158187_1
https://vk.com/club200158187?z=video-200158187_456239017%2F695b2aa88ed5ed859d%2Fpl_post_-200158187_1
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com


Материалы: использование картона, цветного пластилина и 

подручных материалов. 

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

200158187_456239017%2F695b2aa88ed5ed859d%2Fpl_post_-

200158187_1  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

13.11 

20.11 

1 «А» 

класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладно

е 

творчество 

 

 

 

4 часа  Тема: «Филимоновская роспись». 

Задание: познакомится с Филимоновской росписью, нарисовать 

Барышню  (Лошадку) и украсить её филимоновской росписью. 

Рекомендации: Барышню или Лошадку стараемся рисовать крупно. 

Самостоятельная работа: изучение филимоновской росписи. 

Материалы: бумага  формата А3, гуашь. 

Ссылки: https://www.culture.ru/materials/254549/istoriya-filimonovskoi-

igrushki 

https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/filimonovskaya-

rospis-izyashhestvo-v-prostote.html 

https://filimonofskay-igrushka.ru/ 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

14.11 

21.11 

1 «Г» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладно

е 

творчество 

 

 

 

4 часа  Тема: «Филимоновская роспись». 

Задание: познакомится с Филимоновской росписью, нарисовать 

Барышню  (Лошадку) и украсить её филимоновской росписью. 

Рекомендации: Барышню или Лошадку стараемся рисовать крупно. 

Самостоятельная работа: изучение филимоновской росписи. 

Материалы: бумага  формата А3, гуашь. 

Ссылки: https://www.culture.ru/materials/254549/istoriya-filimonovskoi-

igrushki 

https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/filimonovskaya-

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

https://vk.com/club200158187?z=video-200158187_456239017%2F695b2aa88ed5ed859d%2Fpl_post_-200158187_1
https://vk.com/club200158187?z=video-200158187_456239017%2F695b2aa88ed5ed859d%2Fpl_post_-200158187_1
https://vk.com/club200158187?z=video-200158187_456239017%2F695b2aa88ed5ed859d%2Fpl_post_-200158187_1
https://www.culture.ru/materials/254549/istoriya-filimonovskoi-igrushki
https://www.culture.ru/materials/254549/istoriya-filimonovskoi-igrushki
https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/filimonovskaya-rospis-izyashhestvo-v-prostote.html
https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/filimonovskaya-rospis-izyashhestvo-v-prostote.html
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rospis-izyashhestvo-v-prostote.html 

https://filimonofskay-igrushka.ru/ 

11.11 

18.11 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 1 «Г» 

 

 

4 часа  Тема: « Соединение двух (или нескольких) предметов» 

Задание: Задание на развитие воображения, выразительные графические 

средства, линия. 

 

Рекомендации: Соедините  например: утюг и чайник, самовар и гармошку. 

Самостоятельная работа: нарисовать гибрид предлагаемых 

предметов. 

Материалы: бумага, цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

12.11 

19.11 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 1 «А»  

 

 

4 часа  Тема: « Соединение двух (или нескольких) предметов» 

Задание: Задание на развитие воображения, выразительные графические 

средства, линия. 

Рекомендации: Соедините  например: утюг и чайник, самовар и гармошку. 

Самостоятельная работа: нарисовать гибрид предлагаемых 

предметов. 

Материалы: бумага, цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

11.11 

18.11 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Беседы об 

искусстве 

Класс 1 «Г» 

 

 

2 часа  Тема: Изображение предметов быта в работах известных художников. 

Задание: самостоятельно посмотреть в интернете картины 

художников. 

Рекомендации: Обратить внимание на детали. 

Самостоятельная работа: ознакомившись с работами художник 

создать свою работу по предмету ОИГ и Р 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/filimonovskaya-rospis-izyashhestvo-v-prostote.html
https://filimonofskay-igrushka.ru/
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com
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12.11 

19.11 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Беседы об 

искусстве 

Класс 1 «А»  

 

 

2 часа  Тема: Изображение предметов быта в работах известных художников. 

Задание: самостоятельно посмотреть в интернете картины 

художников. 

Рекомендации: Обратить внимание на детали. 

Самостоятельная работа: ознакомившись с работами художник 

создать свою работу по предмету ОИГ и Р 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

13.11 

20.11 

 

2 «А» класс 

ДООП 

Беседы об 

искусстве 

Класс 2 «А» 

 

2 часа Тема: Подводный мир в работах великих художников  

Задание: познакомится с работами художников рисующих подводный мир, 

его истории.  

Самостоятельная работа: посмотреть картины на тему подводного 

мира 

 

13.11 

20.11 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 2 «А» 

 

 

4 часа  Тема: « Подводный мир» 

Задание: Задание на развитие воображения, расположение на листе 

обитателей морских глубин, решение работы гуашью в цвете. 

Рекомендации: Соблюдать поля. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с фотографиями морских 

рыбок ит.д. 

Материалы: бумага, гуашь. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

 

10.11 

17.11 

2 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Овощная семейка».  

Задание: выполнение зарисовок овощей и фруктов с натуры с 

последующим выполнением в пластине. 

Рекомендации: работая с пластилином, старайтесь детали 

примазывать аккуратно пальчиком. 

Материалы: использование картона, цветного пластилина. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com


Вайбер 

11.11 

18.11 

2 «А» 

класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

Прикладно

е 

творчество 

 

 

 

4 часа Тема: «Гжель». 

Задание: нарисовать натюрморт в предметах которого, присутствовала 

гжельская роспись. 

Рекомендации: фото для рисования натюрморта 

https://i.pinimg.com/originals/ec/c5/0e/ecc50e7774bf963257db33eb9a7040bf.jp

g 

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/79/374/79374016_0_10263_9809

54f4_XL.jpg 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/211794/862a2178-8227-4e1b-bb30-

2b9c38681e87/s1200 

Самостоятельная работа: изучение гжельской росписи. 

Материалы: бумага  формата А3, гуашь. 

Ссылки: https://www.culture.ru/materials/52335/20-ottenkov-sinego 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер: 

 

12.11 

19.11 

 

0.11  ДООП 

«РХРД» 

ОИГ  

 

 

 

4 часа Тема: "Кошка-какая?" 

Задание: Нарисовать кошку. Ребенок называют разные предметы или 

явления, а родитель произносит производные слова – определительные, 

например: осень-осенняя, зима - зимняя, дождь - дождливая, фрукты- 

фруктовая, электричество- электрическая, огурец- огуречная, цветок- 

цветочная, перчатка- перчаточная и т. д…кошка!) Нарисовать кошку 

соответственно названию, но при этом, чтобы сохранились приметы кошки, 

свойственные ей, т.е. наличие усов, ушей, хвоста и лап. Самостоятельная 

работа: Посмотреть работы художников анималистов. 

Ссылки:  

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

 групповой и личный чат в 

Вайбер 

10.11 0.11  ДООП 

«РХРД» 

ПТ 

 

2часа Тема: «Гусеница в траве». 

Задание: обвести окружности и собрать туловище гусеницы, 

приклеить на картон. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

https://i.pinimg.com/originals/ec/c5/0e/ecc50e7774bf963257db33eb9a7040bf.jpg
https://i.pinimg.com/originals/ec/c5/0e/ecc50e7774bf963257db33eb9a7040bf.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/79/374/79374016_0_10263_980954f4_XL.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/79/374/79374016_0_10263_980954f4_XL.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/211794/862a2178-8227-4e1b-bb30-2b9c38681e87/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/211794/862a2178-8227-4e1b-bb30-2b9c38681e87/s1200
https://www.culture.ru/materials/52335/20-ottenkov-sinego
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com


 

 

Рекомендации: проявить фантазию 

Самостоятельная работа: просмотреть видеоролик  

Материалы: картон, цветная бумага. 

Ссылки: https://vk.com/club200132126?z=video-

200132126_456239017%2Fecb4f74f76b96789a1%2Fpl_post_-

200132126_1 

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

17.11 0.11  ДООП 

«РХРД» 

ПТ 

 

 

 

2часа Тема: «Божья коровка». 

Задание: нарисовать на картоне божию коровку и облепить 

пластилином 

Рекомендации: стараться пальчиком примазывать пластилин 

Самостоятельная работа: просмотреть видеоролик  

Материалы: картон, цветная бумага. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

14.11 

21.11 

ПТ 1 класс 

 

 

 

4 часа Тема: Бусы из шерсти 

Задание: свалять по сухому шарики, подвалять мокрым способом. 

Рекомендации: проявить фантазию в выборе цвета и узора бус 

Самостоятельная работа: посмотреть ролики по сухому и мокрому 

валянию бус 

Материалы: шерсть, иглы для валяния, мыло. 

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

14.11 ПТ 3 класс 

 

 

 

2 часа Тема: Завершение перчаточной игрушки 

Задание: увалять и придать форму. 

Рекомендации: аккуратно работать с недоваляной игрушкой 

Самостоятельная работа: самостоятельно поставить глазки 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

https://vk.com/club200132126?z=video-200132126_456239017%2Fecb4f74f76b96789a1%2Fpl_post_-200132126_1
https://vk.com/club200132126?z=video-200132126_456239017%2Fecb4f74f76b96789a1%2Fpl_post_-200132126_1
https://vk.com/club200132126?z=video-200132126_456239017%2Fecb4f74f76b96789a1%2Fpl_post_-200132126_1
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com


 в групповой и личный чат в 

Вайбер 

21.11 ПТ 3 класс 

 

 

 

2 часа Тема: Брошь из шерсти. «Собачка» 

Задание: создать брошку в технике сухого валяния. 

Рекомендации: аккуратно работать с иглой 

Самостоятельная работа: самостоятельно поставить глазки 

Материалы: шерсть, иглы для валяния, поролон. 

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

11.11 ПТ 4 класс 

 

 

 

2 часа Тема: Завершение каркасной игрушки 

Задание: расписать игрушку 

Рекомендации: проявить фантазию при росписи своего персонажа из 

ваты. 

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный  

чат в Вайбер 

18.11 ПТ4 класс 

 

 

 

2 часа Тема: Шерстяная акварель. 

Задание: нарисовать эскиз в цвете для будущей работы в материале. 

Начать выполнять работу шерстью, в технике «шерстяная акварель» 

Рекомендации: Аккуратно работать иглой. 

Самостоятельная работа: посмотреть ролик на ютюбе. 

Материалы: шерсть, иглы для валяния, поролон. 

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.com  

в групповой и личный  

чат в Вайбер 

 

mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com

