
План-график дистанционной работы преподавателя  Лободиной Елены Владимировны 

На период с 21.12.2020 по 29.12.2020 

Дата, 

время 

Класс / группа, 

программа, 

учебный 

предмет 

Кол-во 

часов на 

задание 

по КТП 

Тема задания, материалы  

 

Форма обратной связи с 

учащимися  

 

22.12 

29.12 

1 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: Композиция  «Зоопарк». Хамелеон. 

Задание: выполнить плоскостную композицию на картоне используя 

пластилин. 

Рекомендации: нарисовать хамелеона и украсить его горошками 

пластилина, жгутиками. 

Материалы: использование картона, цветного пластилина.  

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте. 

24.12 

 

1 «Г» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: Композиция  «Зоопарк». Хамелеон. 

Задание: выполнить плоскостную композицию на картоне используя 

пластилин. 

Рекомендации: нарисовать хамелеона и украсить его горошками 

пластилина, жгутиками. 

Материалы: использование картона, цветного пластилина. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте. 

25.12  

 

1 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладное 

творчество 

 

 

4 часа  Тема: «Снежные деревья». Пейзаж-настроение. Аппликация 

Задание: познакомится с техникой вырезания из бумаги 

Материалы: картон, белая бумага (для принтера), простой карандаш, 

ластик, ножницы, клей-карандаш. 

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте. 



26.12 

 

1 «Г» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладное 

творчество 

4 часа  Тема: «Снежные деревья». Пейзаж-настроение. Аппликация 

Задание: познакомится с техникой вырезания из бумаги 

Материалы: картон, белая бумага (для принтера), простой карандаш, 

ластик, ножницы, клей-карандаш. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер, в группу Вконтакте. 

23.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 1 «Г» 

 

 

4 часа  Тема:  «Снеговик» ахроматические цвета.  

Задание: закрасить черной гуашью лист формата а 3, оставить подсохнуть. 

По высохшей поверхности нарисовать, снеговика используя только белую 

гуашь.  

Рекомендации: обязательное использование только белой и черной краски. 

Самостоятельная работа: просмотреть ролик. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

24.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 1 «А»  

 

 

4 часа  Тема:  «Снеговик» ахроматические цвета.  

Задание: закрасить черной гуашью лист формата а 3, оставить подсохнуть. 

По высохшей поверхности нарисовать, снеговика используя только белую 

гуашь.  

Рекомендации: обязательное использование только белой и черной краски. 

Самостоятельная работа: просмотреть ролик. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте  

24.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Беседы об 

искусстве 

Класс 1 «Г» 

2 часа  Тема: Ахроматические цвета 

Задание: ознакомится с темой ахроматических цветов в живописи. 

Самостоятельная работа: ознакомившись с темой ахроматических 

цветов 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  

24.12 ДООП 

«НХЭП» 

2 часа  Тема: Ахроматические цвета Высылаем фото работы 



 

 

 

Беседы об 

искусстве 

Класс 1 «А»  

Задание: ознакомится с темой ахроматических цветов в живописи. 

Самостоятельная работа: ознакомившись с темой ахроматических 

цветов создать свою работу по предмету ОИГ и Р 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер в группу Вконтакте  

25.12 

 

2 «А» класс 

ДООП 

Беседы об 

искусстве 

Класс 2 «А» 

 

2 часа Тема: Пейзаж в работах художников. 

Задание: ознакомится с темой пейзажа 

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  

25.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 2 «А» 

2 часа  Тема:  « Зимний пейзаж»  

Задание: выполнить на формате а 3 пейзаж гуашью, передать 

настроение снежной зимы 

Рекомендации: обязательно смешивать краски на палитре. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер, в группу Вконтакте  

22.12 

29.12 

2 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема:  «Анималистический жанр» 

Задание:  выполнить из пластилина  фигурку объемного животного 

 Рекомендации: работая с пластилином, старайтесь детали 

примазывать аккуратно пальчиком. 

Материалы: пластилин, подложка для пластилина, стек. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер 

в группу Вконтакте 

23.12 

 

2 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

Прикладное 

творчество 

4 часа Тема: «Елочки». 

Задание: познакомится с созданием объемной композиции 

Материалы: картон, цветная бумага, клей-карандаш. 

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер, в группу Вконтакте  

24.12 0.11  ДООП 4 ча Тема:  «Филин» Высылаем фото работы 



 «РХРД» 

ОИГ  

са Задание: Нарисовать карандашом  крупно филина.  

Самостоятельная работа: Посмотреть видеоролик 

(этапов работы на разных 

стадиях) групповой и личный 

чат в Вайбер, в группу Вконтакте 

22.12 

 

0.11  ДООП 

«РХРД» 

ПТ 

 

2 часа Тема: «Снегурочка». 

Задание: познакомится с техникой объемной игрушки из  бумаги, 

создать объемного «Деда Мороза». 

Материалы: картон, цветная бумага, клей-карандаш. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный чат в 

Вайбер, в группу Вконтакте 

29.12 0.11  ДООП 

«РХРД» 

Лепка 

 

 

 

2 часа Тема: «Дед Мороз». 

Задание: выполнить объемную фигурку Деда Мороза 

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 

26.12 

 

ПТ 1 класс 

 

 

 

4 часа Тема: «Птичка» брошь из фетра. 

Рекомендации: Посмотреть ролик. 

 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях) в групповой и личный 

чат в Вайбер, в группу Вконтакте 

26.12 ПТ 3 класс 

 

 

 

4 часа Тема: «Чердачная игрушка» 

Задание: сшить из ткани основу для чердачной игрушки, пропитать 

специальной ароматической смесью. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях) в групповой и личный 

чат в Вайбер, в группу Вконтакте 

23.12 ПТ 4 класс 

 

 

 

4 часа Тема: «Совенок» текстильная игрушка. 

Задание: сшить из ткани основу для игрушки, пропитать 

ароматической смесью, украсить вышивкой. Материалы: посмотреть 

урок. 

Высылаем фото работы 

(этапов работы на разных 

стадиях) в групповой и личный  

чат в Вайбер, в группу Вконтакте 

 


