
 

 

План-график дистанционной работы преподавателя Емельянова Лариса Владимировна 

На период с 23.11.2020 по 06.12.2020 

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) 

23.11 

30.11 

1.1-1.2 класс 

ДООП «ОИТ» 

 

Основы 

рисунка 

 

 

 

4 часа на 

тему 

 

 

 

Тема: Передача характера предмета. 

Задание: Выполнить рисунок группы чайников, 

кувшинов со штриховкой, передачей характерного 

силуэт предмета. 

Материалы: Формат А3, мягкий карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер  

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

25.11 

02.12 

 

1.1-1.2 класс 

ДООП «ОИТ» 

 

Основы 

живописи 

 

По 2 

часа на 

тему  

 

 

 

 

Тема 1 (25.11): Этюд фруктов. 

Задание: Выполнить краткосрочного этюда двух 

зелёных яблок на чистом белом подоконнике. 

Проследить и передать взаимосвязь цвета и 

перехода от освещённой части яблока в тёмную.  

Рекомендации: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Тема 2 (02.12): Натюрморт в холодной гамме. 

Задание: Составить самостоятельно простой 

натюрморт в холодных цветах, т.е. берём 

драпировку (это может быть кусок ткани, шарф, 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru  
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полотенце) и дополняем яблоками из предыдущего 

натюрморта. 

Рекомендации: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

27.11 

04.12 

1.1-1.2 класс 

ДООП «ОИТ» 

 

Композиция 

станковая 

4 часа на 

тему 

Тема: Метаморфозы. Дерево. 

Задание: На основе предыдущего задания про 

деревья, выполняем итоговую композицию 

«Дерево» 

Материалы: Формат А3, чёрная гуашь или тушь, 

тонкая кисть. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru  

24.11 

01.12 

2.2 класс ДООП 

«ОИТ» 

 

Основы 

рисунка 

4 часа на 

тему 

 

 

 

 

 

Тема: Наброски 

Задание: Выполнить краткосрочные зарисовки 

кисти рук с натуры в разных положениях, на одном 

листе 3-5 набросков. 

Материалы: Формат А3 2 листа (8-10 набросков), 

мягкий 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  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru  

26.11 

03.12 

2.3 класс ДООП 

«ОИТ» 

 

Основы 

живописи 

4 часа на 

тему 

 

Тема: Этюд фигуры человека. 

Задание: Написать краткосрочный этюд фигуры 

человека (сидящий, стоящий) с использованием 

основных цветов для передачи образа. 

Материалы: лист формата 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  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru  

 

28.11 2.2 класс ДООП 4 часа на Тема: Пейзаж «Первые дни зимы» Высылаем фото работы (этапов работы 
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05.12 «ОИТ» 

  

Композиция 

станковая 

тему Задание: Использовать свой или предложенный 

пейзаж, нарисовать в цвете. 

Материалы: Формат А3, гуашь. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru  

 

28.11 

05.12 

2.2 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Композиция 

декоративная 

4 часа на 

тему 

Тема: Декоративный пейзаж 

Задание: Выполнить декоративную композицию, 

взяв за основу пейзаж по станковой композиции. 

Все пояснения по работе в Viber. 

Материалы: Формат А3, перо, тушь, гелиевая 

ручка чёрная. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

24.11 

01.12 

3.1 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Основы 

рисунка 

4 часа на 

тему 

Тема: Зарисовка драпировки. 

Задание: Самостоятельно разместить драпировку 

(это может быть белое, серое полотенце, платок) и 

выполнить на формате А3. Все пояснения по работе 

в Viber. 

Материалы: Формат А3, мягкий карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

26.11 

03.12 

3.1 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Основы 

живописи 

4 часа на 

тему 

Тема: Этюд головы человека. 

Задание: Написать автопортрет, передав характер 

цветом. 

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  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 
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28.11 

05.12 

3.1 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Композиция 

станковая 

4 часа на 

тему 

Тема: Композиция «Продаются ёлки на базаре». 

Задание: Придумать сюжет на заданную тему, 

закомпоновать 3-5 фигур человека. 

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  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

28.11 

05.12 

3.1 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Композиция 

декоративная 

4 часа на 

тему 

Тема: Стилизованный объект в открытке. 

Задание: Используя цветной картон сделать 

отдельно ёлку, определённым способом 

(инструкция в Viber), расположить в открытке 

дополнит, дополнить детялями. 

Материалы: Формат А4, клей, картон, цветная 

бумага, ножницы. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

 

23.11 

30.11 

4.3 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Основы 

рисунка 

4 часа на 

тему 

Тема: Линейно-конструктивное построение. 

Задание: Создать самостоятельно несложный 

натюрморт из несложных предметов, среди 

которых присутствуют книга. Постановку 

согласовать в Viber. 

Материалы: Формат А3, карандаш. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

25.11 

02.12 

4.3 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Основы 

живописи 

4 часа на 

тему 

Тема: Стекло в живописи. 

Задание: Самостоятельно поставить натюрморт из 

2-3 предметов, в том числе стеклянным (например, 

бокал, банка). 

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  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

mailto:Luk9015@yandex.ru
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По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

27.11 

04.12 

4.3 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Композиция 

станковая 

4 часа на 

тему 

Тема: Композиция «Новый год как сказка» 

Задание: Придумать сюжет на данную тему, 

используя материалы славянских узоров и сюжетов. 

Материалы: Формат А3, гуашь цветная и чёрная. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

  

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

28.11 

05.12 

4.3 класс ДООП 

«ОИТ» 

  

Композиция 

декоративная 

4 часа на 

тему 

Тема: Славянский цветок в узорах у Билибина 

Задание: Сделать копию цветка и нарисовать свой. 

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  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

24.11 

01.12 

3 «Б» 

НХЭП ОИГиР 

  

Композиция 

станковая 

4 часа на 

тему 

Тема: «Падает снег» 

Задание: Загрунтовать лист тёмным цветом и его 

оттенками, на этом фоне нарисовать снежинки 

разных размеров светлым цветом (белый, нежно-

голуой, розовый). 

Материалы: Формат А3, гуашь, широкая и тонкая 

кисти. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

 

26.11 

03.12 

3 «Б» 

НХЭП ОИГиР 

  

Прикладное 

творчество 

4 часа на 

тему 

Тема: «Снежные деревья» 

Задание: Взять цветной, тёмный фон (любой), 

вырезать несколько деревьев, кроны которых 

похожи на снежинки и расположить на листе, 

приклеить получится аллея, лес, деревья в куржике. 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  
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Материалы: Белая бумага, клей, ножницы, 

цветной картон. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 

 

 

28.11 

05.12 

3 «Б» 

НХЭП ОИГиР 

  

Лепка 

По 2 

часа на 

тему 

Тема 1 (28.11): «Моя любимая игрушка» 

Задание: На небольшом картоне, пусть это будет 

10х10 см, слепить и расположить копию своей 

игрушки. Если она пушистая, то передать мех и 

характерные детали. 

Материалы: Картон, пластилин, стеки, зубочистки. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

 

Тема 2 (05.12): Пластилиновая живопись 

Задание: Просмотреть видео в группе и выполнить 

задание. 

Материалы: Картон, пластилин. 

Методические материалы: практические 

рекомендации, презентация 

Высылаем фото работы (этапов работы 

на разных стадиях)  

Подготовка этапа работы к коллективной 

видеосвязи в системе zoom.us  

 

Индивидуальные консультации ежедневно в 

Вайбер 

По эл.почте Luk9015@yandex.ru 
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