
 

 

План-график дистанционной работы преподавателя Ширшовой Мария Александровны 

На период с 21.12.2020 по 29.12.2020 

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) 

21.12 

28.12 

2.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Декоративная 

композиция 

 

 

 

3 часа на 

1 тему, 6 

часов на 

2 тему 

 

 

 

 

 

Тема 1 (21.12): Стилизация морских обитателей. 

Задание: Выполнить стилизацию морских 

обитателей, например, рыб, моллюсков, ракушек. 

Материалы: Формат А3-А2, тушь, перо, маркер, 

гелиевая чёрная ручка, краски. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Тема 2 (28.12): Графическое изображение 

животных и птиц. История развития 

анималистических рисунков. 

Задание: Выполнить анималистический рисунок 

животных в графике. 

Материалы: Формат А3-А2, тушь, перо, маркер, 

гелиевая чёрная ручка, краски. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

21.12 в 10.00 часов, 

28.12 в 10.00 часов 

Видео-консультация по необходимости в 

11.30 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

3.2 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

6 часов 

на тему,  

15 часов 

на 2 

тему 

Тема 1 (21.12): Зарисовки головы и фигуры 

человека. 

Задание: Выполнить зарисовки головы и фигуры 

человека с натуры. 

Материалы: Формат А3, простой карандаш. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

21.12 в 16.30 часов, 



 

 

Основы 

рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Тема 2 (28.12): Натюрморт из предметов быта, 

один из которых имеет комбинированную форму. 

Задание: Самостоятельно составить и нарисовать 

натюрморт из предметов быта, один из которых 

имеет комбинированную форму. 

Материалы: Формат А3, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

28.12 в 16.30 часов 

Видео-консультация по необходимости в 

17.45 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

3.2 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Декоративная 

композиция 

 

12 часов 

на 1 

тему, 15 

часов на 

2 тему 

Тема 1 (21.12): Пейзаж с фактурами 

Задание: Завершение городского пейзажа с 

фактурами на одну из заданных тем. 

Материалы: Формат А3 и более, простой 

карандаш, тушь, гелиевая ручка. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Тема2 (28.12): Цветная графика. 

Задание: Выполнение композиции на одну из тем в 

цветной графике: «А из нашего окошка…», «Пока 

на улице непогода». 

Материалы: Формат А3 или А2, простой 

карандаш, тушь, гелиевая ручка, краски, цветные 

карандаши, проф. маркеры. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

21.12 в 18.15 часов, 

28.12 в 18.15 часов 

Видео-консультация по необходимости в 

19.30 

 

22.12 

29.12 

1.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

рисунка 

По 6 

часов на 

тему  

 

 

 

 

Тема 1 (22.12): Светотеневая зарисовка предметов 

простой формы с учётом тональной окрашенности. 

Задание: Выполнение светотеневых зарисовок 

предметов простой формы с учётом тональной 

окрашенности. 

Рекомендации: Формат А3, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

22.12 в 16:15, 

29.12 в 16:15 

Видео-консультация по необходимости в 



 

 

 рекомендации, презентация 

 

Тема 2 (29.12): Рисунок простых плоских 

предметов. Симметрия. Асимметрия. 

Задание: Выполнение светотеневых зарисовок 

предметов простой формы с учётом тональной 

окрашенности. 

Рекомендации: Формат А3, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

17:30 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер 

2 класс ДООП 

«ОХМ» 

 

Рисунок 

4 часа на 

тему 

Тема: Рисунок головы с натуры. 

Задание: Выполнение рисунка головы с натуры. 

Материалы: форматы А3, графический карандаш, 

уголь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 
 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

22.12 в 17.00,  

29.12 в 17.00 

Видео-консультация повторная в 18.30 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

23.12 2.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

рисунка 

6 часов 

на тему 

Тема: Зарисовки предметов, различных по 

материалу. 

Задание: Выполнение зарисовок предметов, 

различных по материалу. 

Материалы: Формат А3, простой карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

23.12 в 10.00 часов 

Видео-консультация по необходимости в 

11.30 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер 

3.2 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

9 часов 

на тему 

Тема: Контрастные цветовые сочетания в 

живописи. 

Задание: Выполнения натюрморта из 3 бытовых 

предметов, контрастных по цвету и тону с 

различными по фактуре поверхностями на тёмном 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

23.12 в 16.30 часов 



 

 

Основы 

живописи 

фоне. 

Материалы: Формат А3 или побольше, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Видео-консультация по необходимости в 

19.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

2 класс ДООП 

«ОХМ» 

 

Живопись 

 

 

 

8 часов 

на тему  

 

 

 

 

 

Тема: Декоративный натюрморт. 

Задание: Самостоятельная постановка натюрморта 

и выполнение на формате А3. 

Материалы: Формат А3, цветные карандаши, 

гуашь, гелиевая ручка, акварель. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

23.12 в 17.30 

Видео-консультация повторная в 19.30 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

24.12 1.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Декоративная 

композиция 

9 часов 

на тему 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2: Вытынанка. Силуэтная композиция в 

зимней тематике.  

Задание: Выполнить эскиза и рисунок для будущей 

вытынанки – фигурной вырезки из бумаги. 

Материалы: Формат А3, простой карандаш. 

Методические материалы: теоретический 

материал и практический рекомендации по теме, 

презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

24.12 в 17.15 часов 

Видео-консультация по необходимости в 

18.30 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

2 класс ДООП 

«ОХМ» 

 

Композиция 

 

12 часов 

на тему  

 

 

 

 

Тема: Цвет в композиции. Контраст, нюанс. 

Эмоциональная характеристика цвета. 

Задание: Выполнение композиции по теме занятия. 

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  

24.12 в 16:15 

Видео-консультация по необходимости в 

17:30 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер 

25.12 2.3 класс ДООП 21 час на Тема: Однофигурная, двухфигурная и Высылаем фото работы (этапов работы 



 

 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая 

тему многофигурная композиции (статичная и 

динамичная композиции). 

Задание: Продолжение выполнения композиций на 

одну из тем: «Рождество», «Зимние забавы», 

«Новогоднее волшебство». 

Материалы: лист формата А3 либо А2, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

25.12 в 10.00 часов 

Видео-консультация по необходимости 

ежедневно в 11.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер 

1.2 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

 

Композиция 

станковая 

 

24 часов 

на тему  

Тема: Сюжетная композиция. 

Задание: Выполнение сюжетной композиции на 

одну из тем: «Рождество», «Зимние забавы», 

«Новогоднее волшебство». 

Материалы: лист формата А4, гуашь, гелиевая 

ручка. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Самостоятельная работа: Выполнение набросков 

животных. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

25.12 в 14.45 часов 

Видео-консультация по необходимости 

ежедневно в 16.30 

 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

3.2 группа 

ДООП «Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая 

24 часа 

на тему 

 

Тема: Создание художественного образа в 

композиции. Композиционная организация 

портрета 

Задание: Продолжение выполнения портрета с 

учётом психологического образа, подчёркиванием 

характера изображаемого человека. 

Материалы: Формат А3, гуашь, кисть. 

Методические материалы: теоретический 

материал и практический рекомендации по теме, 

презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

25.12 в 18.30 часов 

Видео-консультация по необходимости 

ежедневно в 19.30 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер 

26.12 1.2 класс ДПОП 

«Живопись» 

  

Рисунок 

12 часов 

на тему 

Тема: Рисунок геометрических фигур и предметов 

быта. Пропорции. Силуэт. 

Задание: Выполнение рисунка геометрических 

фигур. 

Материалы: Формат А3, грифельный карандаш. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

26.12 в 10.00 



 

 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Самостоятельная работа: Выполнение зарисовок 

цветок и коры на формате А4. 

Видео-консультация повторная в 12.15 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер  

1.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Основы 

живописи 

 

3 часа на 

тему 

Тема: Фигура человека.  

Задание: Выполнение фигуры человека в красках с 

натуры. 

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  

26.12 в 11.45 

Видео-консультация повторная в 12.45 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер 

1.3 класс ДООП 

«Основы 

изобразительно

го творчества» 

 

Композиция 

станковая 

21 час на 

тему 

Тема: Сюжетная композиция. Понятия 

«симметрия» и «асимметрия». 

Задание: Продолжение выполнения композиции 

или иллюстрации на заданную тему. 

Материалы: Формат А3, гуашь, гелиевая ручка. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

26.12 в 13.30 

Видео-консультация повторная в 15.00 

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

группах ВК и Вайбер 

 


