
 

 

План-график дистанционной работы преподавателя Ширшовой Мария Александровны 

На период с 09.11.2020 по 15.11.2020 

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) 

10.11 

17.11 

2 класс ДООП 

«Основы 

художественног

о мастерства» 

 

Рисунок 

4 часа на 

тему 

Тема: Обрубовка головы 

Задание: Выполнение зарисовок обрубовки головы 

с построением, выполнение   

Материалы: форматы А4, А3, графический 

карандаш 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 
 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

10.11 в 17.00,  

17.11 в 17.00 

Видео-консультация повторная  

10.11 в 18.30,  

17.11 в 18.30 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

 

11.11 

18.11 

 

2 класс ДООП 

«Основы 

художественног

о мастерства» 

 

Живопись 

 

 

 

4 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Этюд осенних цветов без 

предварительного рисунка 

карандашом 

Задание: Выполнение этюда осенних цветов 

гуашью на формате А3 без предварительного 

рисунка карандашом. 

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  

11.11 в 17.30,  

18.11 в 17.30 

Видео-консультация повторная  

11.11 в 19.30,  

18.11 в 19.30 



 

 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

12.11 

19.11 

 

2 класс ДООП 

«Основы 

художественног

о мастерства» 

 

Композиция 

 

4 часов 

на тему  

 

 

 

 

Тема: Визуальные качества цвета: 

лёгкие, тяжёлые, выступающие, 

уходящие 

Задание: Составление композиции на тему по 

выбору с контрастом форм и цветов. 

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  

12.11 в 16:15, 

19.11 в 16:15 

Видео-консультация по необходимости  

12.11 в 17:30 

19.11 в 17:30 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер 
 


